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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 394» (далее – Программа) 

определяет объем, содержание, планируемые результаты и организационно-педагогические условия 

образования воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 394» (далее – Учреждение).  

Программа направлена на разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для них видов деятельности (п. 2 ст. 64 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 

 Программа разработана и утверждена Учреждением, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, п. 

2.5.). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (п.1.9. ФГОС ДО). 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражена обязательная часть Программы и часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

 Программа разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155) 

/далее – ФГОС ДО/;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях (утверждены Постановлением 15 мая 2013 

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»). 

 Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть разработана на основе: «Детский сад – Дом радости. Примерная основная 

образовательная программа  /Н.М.Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 352 с./. 

(далее –  Программа «Детский сад – Дом радости»). 

Тематический модуль «Музыка» (в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие») разработан на основе парциальной программы Э.П. Костиной «Камертон»: Программа 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста . – М.:Линка – Пресс, 2008. – 320 

с. (далее – Программа «Камертон»). 

Обязательная часть Программы также включает рабочую программу воспитания в 

соответствии с требованиями ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программой, 

отражающей региональный компонент: Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний Новгород, 2005 (часть 1 и часть 2) (далее – Программа «Моя малая 

Родина»). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

В соответствии с п.1. ст.12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
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ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 В соответствии с ФГОС ДО (п.2.3.) Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей (п.2.1.). 

 Образовательная программа «Детский сад – дом радости» ставит целью развитие и 

саморазвитие дошкольника как неповторимой индивидуальности. 

 

Цель реализации Программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации 

детей дошкольного возраста, содействие развитию и саморазвитию личности каждого ребенка как 

неповторимой индивидуальности в различных видах детской деятельности, в процессе включения в 

систему социальных отношений, приобщения к общечеловеческим, художественным и 

национальным ценностям.  

 Обозначенная в Программе цель раскрывается через задачи: 

1. Охранять, защищать и укреплять здоровье детей, содействовать овладению ими основами 

здорового образа жизни, приобщать воспитанников к физической культуре как фундаменту 

общечеловеческой культуры.  

2. Содействовать амплификации развития и саморазвития у каждого ребенка системного взгляда на 

мир (целостной картины мира) в условиях мотивирующей образовательной среды; овладению им 

основами духовной культуры, интеллигентности; широкого приобщения его к общечеловеческим, 

художественным и национальным ценностям; включению воспитанников в систему социальных 

отношений, соблюдению ими элементарных норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Обеспечивать овладение воспитанниками различными видами детской деятельности на уровне 

самостоятельности, с учетом их возрастных особенностей и индивидуальных возможностей; 

способствовать раскрытию и развитию их творческого потенциала, познавательных, 

эмоционально-волевых процессов, психических качеств. 

4. Осуществлять образование, развитие и саморазвитие воспитанника в коллективе как форме и 

средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала и индивидуальности. 

5. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, поддерживать образовательные инициативы семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы к формированию Программы сформулированы на основе Программы «Детский 

сад – дом радости» (стр. 14-15): 

1. Принцип гуманистической направленности (охрана детства, обогащение развития дошкольника 

как индивидуальности, максимальная реализация его возможностей в специфически детских 

видах деятельности). 

2. Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании (широкое 

обращение к народной педагогике, национальным традициям, фольклору, приобщение к 

национальной и общечеловеческой культуре). 

3. Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников 

(взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности; 

взаимосодействие разных видов деятельности для обогащения развития друг друга). 

4. Принцип гармонии трех начал: физического, духовного, интеллектуального. 

5. Принцип развития психики в деятельности и общении (понимание педагогом, а затем и ребенком 

деятельности как системно-структурного образования; влияние характера общения со взрослым и 
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сверстником, освоения деятельности на уровне самостоятельности на темп развития и 

саморазвития ребенка). 

6. Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанника, обеспечение дифференцированного подхода к 

мальчикам и девочкам; учета развития способностей и интересов каждого). 

7. Принцип сотрудничества семьи и детского сада в воспитании по законам партнерства (содействие 

развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе 

открытия ими сына (дочери) как индивидуальности, обладающей собственной программой 

внутреннего развития). 

Содержание этого раздела также представляет основные подходы к формированию Программы 

(«Детский сад – Дом радости»: стр. 9 – 10): 

 Системный подход: пять направлений дошкольного образования и развития ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – рассматриваются в их взаимосвязи, их совокупном участии в целостном 

процессе развития (А.В. Запорожец, Т.А. Маркова). 

 Интегративный подход: стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с детьми 

строится на основе закона развития ребенка дошкольного возраста – доминирования 

процессов интеграции (Н.Н. Поддьяков). 

 Деятельностный подход: процесс саморазвития человека идет как саморазвитие в условиях, 

когда человек любого возраста овладевает деятельностью на уровне самостоятельности, т.е. 

она становится самодеятельностью – формой самовыражения человеком себя как 

индивидуальности, направляемой самосознанием (В.С. Мерлин). 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание Программы не предусматривает коррекционную работу и/или инклюзивное 

образование и использование специальных образовательных программ и методов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления коррекции нарушений их 

развития. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет (Старшая группа): Детский сад – 

Дом радости: Примерная образовательная программа / Н.М. Крылова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – стр. 

153-159. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (п.4.1. ФГОС ДО).  

 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. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников.  

 В Программе определен нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, 

характеризующий качество освоения данной Программы. 

 Планируемые результаты по освоению Программы детьми раннего и дошкольного возраста 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  
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Таблица № 1 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В игровой деятельности (Программа «Детский сад - Дом радости» стр.44-45) 

– Владеет каждым видом игры как деятельностью на уровне самостоятельности. В игре 

демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, 

инициативу, творчество.  

– Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла 

(готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

– Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом отдавая предпочтение 

определенному виду игр (интерес к партнеру). 

– Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, активен в ролевом взаимодействии. 

Согласовывает индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. 

– Оценивает исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной 

направленности ролевого поведения.  

В самообслуживании и трудовой деятельности (Программа «Детский сад - Дом 

радости» стр.45) 

– Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического 

моделирования. 

– Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно 

оценивать полученный им результат. 

– По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности 

(поручение, дежурство, коллективный труд). 

В общении со взрослым и сверстником (Программа «Детский сад - Дом радости» 

стр.44) 

– В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

– Вступает в деловое и дружеское сотрудничество со сверстниками в разных формах 

коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, 3пытается 

противостоять эгоизму, злобе, несправедливости. 

– Умеет разговаривать по телефону – здоровается, представляется, высказывает то, что 

нужно. 

В развитии представлений о социальном окружении (Программа «Детский сад - Дом 

радости» стр.44) 

– Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте.  

– Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) 

по имени, фамилии, полу. 

– Имеет представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского 

поведения. 

– Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). 

– Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов, специфике их климата, 

природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей 

(игры, сказки, песни). 

– Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной 

деятельности. 

В приобщении к здоровому образу жизни, соблюдении безопасности 

жизнедеятельности (Программа «Детский сад - Дом радости» стр.44) 
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– Знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами.  

– Знает правила безопасного поведения, если в доме пожар 

– Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу 

светофора, пешеходному переходу. 

– Умеет обратиться за помощью к взрослым. 

– Знает элементарные правила оказания первой медицинской помощи. 

Познавательное развитие (Программа «Детский сад - Дом радости» стр.45-46) 

 Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и пытается 

самостоятельно найти ответы в практико-познавательной деятельности (через 

экспериментирование, моделирование и т.д.).  

– Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить 

– Обсуждает результаты познавательно-практической деятельности, делает умозаключения, 

пользуется (самостоятельно либо с незначительной помощью взрослого) некоторыми 

специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения задачи. 

– Общается со взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, 

объяснений; организатором открытия новых каналов и способов познания. 

– Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении и элементарными 

умениями пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными 

приборами (компас, часы и др.). 

– Проявляет интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные представления о 

математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии, психологии, экономике и 

др. 

– Имеет представления о действующих денежных знаках, открывает в сюжетных играх 

экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.). 

– Имеет элементарные представления о Вселенной, первых шагах человека в изучении 

космического пространства. 

– Владеет конструированием как самодеятельностью при конструировании из разных 

материалов, находит простые технические решения, адекватно оценивает собственную 

конструктивную продукцию и свои умения в разных видах конструирования.  

– Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, призма, 

пластина, брусок, о цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в 

конструировании, законов прочности. 

– Строит по заданной схеме и создает схему будущей конструкции как индивидуально, так 

и в коллективной строительной игре; конструирует по условиям, задаваемым взрослым, 

ребенком-архитектором, сюжетом игры. 

– Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

В формировании элементарных математических представлений 

– Владеет представлениями о количественных отношениях в пределах 10 (ряде чисел в 

прямом и обратном порядке, составе числа из двух меньших, сравнении чисел 

различными способами, цифре, обозначающей число) 

– Открывает отношения о неизменности числа или об изменении числа в зависимости от 

произведенных преобразований, выявляет связи и зависимости между величиной, 

количеством и внешними свойствами предмета 

– Измеряет различные величины (длина, ширина, высота), объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мерок и эталонов, сравнивает предметы по 3 – 4 признакам, 

строит по ним сериационные ряды 

– Имеет представления о геометрических фигурах (треугольник, четырехугольник, 

многоугольник, округлые формы), геометрическими понятиями (точка, линия, угол, их 

разновидности), умеет видоизменять геометрическую фигуру 
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– Ориентируется в двухмерном пространстве: «от себя», «от других объектов», 

координирует свои действия в пространстве 

– Понимает количественные характеристики времени и отношения между ними, знаком с 

приборами измерения времени (секундомер, часы, календарь), умеет определять время по 

разным часам 

– Определяет порядок действий и выполняет их по знаковым обозначениям, умеет 

прочитать простую схему, оперирует знаками «+», «-», «=» при вычислениях, пользуется 

простыми алгоритмами 

– Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы, о сообществах 

(лес, луг, водоем, сад, огород и т.д.), их обитателях. 

– Знает некоторые растения и животных из Красной книги и умеет объяснить на доступном 

ему уровне необходимость их охраны. 

– Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. 

– Демонстрирует бережное, заботливое, гуманное отношение к природе, нетерпимость к 

нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае 

необходимости. 

– Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

– Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать беседу 

на познавательную или личностную тему; в разговоре интересуется высказываниями 

собеседника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; пользуется 

невербальными средствами общения.  

Речевое развитие (Программа «Детский сад - Дом радости» стр.46-48) 

– Овладевает разными видами текстов: повествовательным видом речи –пересказывает 

литературные произведения (близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного 

героя), правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц; понимает и запоминает авторские средства выразительности, 

использует их в собственном пересказе, замечает в рассказах сверстников.  

– С удовольствием сочиняет сюжетные рассказы (по картине, из опыта, по игрушкам) на 

основе модели структуры сюжетного повествования. 

– Владеет умениями слушателя (партнера по общению): внимательно выслушивает 

рассказы сверстников, анализирует соответствие логики рассказа плану 

повествовательного (описательного) рассказа; оценивает оригинальность сюжета; 

замечает речевые и логические ошибки и доброжелательно, конструктивно исправляет их, 

задает вопросы. 

– Проявляет творчество в описательном виде речи. С удовольствием сочиняет рассказы-

описания по модели, загадки описательные, метафорические: умеет задать вопросы 

собеседнику о задуманном им предмете, по своим ответам отгадывать его: зачем он 

нужен? какой он формы? и т.д.). 

– В речи-доказательстве проявляет интерес к беседам, диалогам, в процессе которых 

обобщает и систематизирует ранее приобретенные знания, поднимается до открытия 

нравственных категорий; пытается аргументировать свои суждения («я думаю, я считаю, 

мне кажется»). 

– Овладевает принятыми нормами вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения, выстраивая форму со слов «я думаю», 

«я считаю»). 

– Стремится к разрешению споров и конфликтов в соответствии с правилами общения 

(аргументировано исправлять ошибочные суждения сверстников, не ущемляя их 

достоинства). 
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– Владеет способами установления речевых контактов с взрослыми и детьми (обращаться 

по имени, имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за 

услугу, говорить спокойным, дружелюбным тоном). 

– Владеет многими богатствами языка своего народа, имеет богатый бытовой словарь: 

точно и правильно использовать слова, обозначающие названия предметов быта и 

природы, их назначение, строение, материал, свойства и качества его; с интересом 

открывает новые слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), формы, размера и других признаков объекта. 

– Умеет самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и свойств 

предметов обследовательскими действиями, называть их (погладил, подул, смял, взвесил 

на руке, понюхал и т.д.). 

– Проявляет интерес к явлениям и событиям социальной жизни, к человеку с его 

внутренним миром и внешним поведением. 

– В процессе знакомства с трудом людей разных профессий словарь пополняется 

названиями предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. 

– Анализируя поведение и состояние литературного героя, ребенок начинает понимать, 

использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристики (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), состояния и настроения, 

внутренние переживания человека. 

– Проявляет интерес к сравнению предметов по разным признакам (существенным и 

несущественным, ассоциативным).  

– Сочиняет (загадки, стихотворения, рассказы и другие виды текстов).  

– Понимает, что слово служит для понимания людьми друг друга и познания окружающего 

мира. 

– Делит освоенные понятия на группы на основе выявленных признаков: посуда (кухонная, 

столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, летняя, демисезонная); транспорт 

(пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный); животные (звери, 

птицы, рыбы, насекомые и др.); растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д. 

– Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, 

инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие), 

применяет знание существенных признаков понятия; понимает и использует слова в их 

переносном, иносказательном значении 

– Осваивает средства языковой выразительности, придающей индивидуальность, 

неповторимость речи. 

– Находит в текстах литературных произведений и создает свои образные сравнения, 

эпитеты; использует средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

– Интересуется звучанием и значением слова, его звуковой формой, сочетанием и 

согласованием слов в речи. Пользуется речевыми интонационными средствами, способен 

освоить типичные для языка средства выразительности (эпитет, сравнение, метафора). 

– С удовольствием слушает сказки-перевертыши, активно экспериментирует со словом, 

сочиняет загадки, подбирает нужную интонацию. 

– Знает огромное количество авторских текстов: шуток, речевых игр (поговорки, загадки, 

метафоры, сравнения, омонимы, антонимы, синонимы и т.п.).  

– Умеет и хочет читать 

– Правильно использует освоенные грамматические формы для точного выражения мыслей, 

знаком со сложными случаями использования русской грамматики. 

– Замечает грамматические ошибки в речи сверстников и исправляет их; самостоятельно 

использует грамматические формы, образовывает слова, пользуясь суффиксами, 

приставками, соединением слов (сложные слова); придумывает предложения с заданным 

количеством слов; вычленяет количество и последовательность слов в предложении; 
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учится в описательных рассказах подбирать слова, характеризующие особенности 

предметов; с помощью взрослого умеет находить существенные признаки предметов, 

устанавливать иерархию признаков, определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа. 

– Использует разнообразные средства выразительности, в том числе и языковые (метафоры, 

сравнения, эпитеты, олицетворения). 

Художественно-эстетическое развитие (Программа «Детский сад-Дом радости» стр.48-50) 

– Самостоятелен в создании индивидуальных художественных образов в различных видах 

изобразительной и дизайн-деятельности. 

– Включается в выполнение творческих заданий проблемного характера; участвует в 

коллективных художественно-декоративных работах. 

– Оценивает продукт своей деятельности, художественную работу сверстника. 

– Интегрирует в индивидуальной и коллективной работе разные виды изобразительной 

деятельности. 

– Передает сюжетную композицию, используя разные ее варианты (фризовую, 

многоплановую, линейную) с элементами перспективы. 

– Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, использует комплекс 

технических навыков и умений, необходимых для реализации замысла; владеет опытом 

художественного рукоделия с разными материалами. 

В рисовании (Программа «Детский сад – Дом радости» стр. 203 – 206) 

– Умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома карандашами, гуашью, 

акварелью (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой, сангиной, угольным 

карандашом; может создавать рисунки в технике (монотипии, кляксо- и ниткографии);  

– Владеет конструктивным, дужковым и обобщенным способами рисования, а также 

способом создания изображения с помощью цветового пятна; 

– Знает правила построения композиции на разных по величине и форме поверхностях и 

старается соблюдать их; 

– С удовольствием занимается экспериментированием (смешивание красок, получение 

новых; окрашивание воды, ткани, соломки и т.п.); 

Знает все цвета спектра, их оттенки: теплые, холодные и нейтральные цвета; образные 

названия цвета; другие средства выразительности (линия, форма, величина, пропорции, 

динамика, детализация, элементы перспективы); способы смешивания красок 

(осуществляет это в своей практической деятельности). 

В лепке (Программа «Детский сад – Дом радости» стр. 203 – 206) 

– Достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным способами 

создания образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки посуды; пользуется 

стеками и другими подсобными материалами по назначению; способами украшения 

лепного изделия (рельеф, налеп, роспись);  

– Знает средства выразительности объемных фигур и использует их в лепке; 

– Умеет правильно передать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, 

животных 

Включается в коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных 

и сюжетных композиций 

В аппликации (Программа «Детский сад – Дом радости» стр. 203 – 206) 

– Достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным способами 

создания образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки посуды; пользуется 

стеками и другими подсобными материалами по назначению; способами украшения 

лепного изделия (рельеф, налеп, роспись);  

– Знает средства выразительности объемных фигур и использует их в лепке; 

– Умеет правильно передать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, 

животных 
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Включается в коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных 

и сюжетных композиций 

В восприятии художественной литературы (Программа «Детский сад – Дом радости» 

стр. 201 – 203) 

 Владеет первоначальными представлениями об особенностях художественной литературы, 

некоторых ее жанрах (сказка, рассказ, стихотворение), простейших элементах образности – 

в языке, в композиции 

 Проявляет внимательное отношение к языку, владеет умением чувствовать различие 

языкового стиля юмористических и драматических рассказов; понимать выразительные 

средства произведения, смену интонаций и ритма, выделять разговорный стиль 

 Умеет, читая стихи, пересказывая сказки и рассказы, находить главную мысль, чувствовать 

настроение, высказывать собственное отношение к событиям и персонажам, передавать 

его разными средствами выразительности исполнения (смысловыми ударениями, 

произвольными паузами, интонациями, силой голоса, жестами, мимикой) 

 Владеет знаниями о писателях и поэтах, об иллюстраторах и иллюстрациях, о народном 

творчестве, о книгах 

 Использует образный язык детской литературы и фольклора в разговорной и 

монологической речи 

В музыке (Костина, Э.П. Управление качеством музыкального образования до-

школьников на основе комплексного педагогического мониторинга: монография, 

стр.234-259) 

Слушание (восприятие) музыки: 

 сформированы представления об образной основе музыкальных произведений, 

передающих взаимодействие двух контрастных образов, отмечает смену  характеров 

(торжественного и шуточного),  смену различных эмоций; 

 развито представление о первичных жанрах музыки и их видах, различает, сравнивает, 

обобщает; 

 знает, помнит, самостоятельно различает большинство музыкальных произведений, 

прослушанных в течение года, называет их авторов; 

 различает, сравнивает, обобщает довольно большое количество звуковысотных, 

ритмических, тембровых и динамических отношений музыкальных звуков; 

 эмоционально выражает свои музыкальные впечатления и отношение к эмоционально-

образному содержанию произведения в эстетических суждениях, в движениях под 

музыку, в рисунках; моделирует с помощью карточек форму, характер и содержание 

произведения (двухчастного). 

Певческая деятельность: 

 развито музыкально-эстетическое восприятие песен народного, авторского классического 

и современного репертуара различного содержания и характера; 

 имеет большой объем исполняемых песен различного содержания и характера, в том 

числе связанных сродным краем, выделяет наиболее любимые; 

 поет выразительно, с чувством передавая смену характера песни, наиболее яркие 

интонации, связанные с развитием и взаимодействием художественных образов; 

 при исполнении песни чувствует и передает средства музыкальной и внемузыкальной 

выразительности; 

 владеет певческими умениями, качественно их выполняет, понимает способы их 

выполнения; 

 умеет оценивать свое пение и пение другого ребенка; 

 знакомые песни поет верно и самостоятельно, может петь сам, с другими детьми, в 

самостоятельной деятельности; поет без поддержки музыкального инструмента; 

 высказывается об исполняемых песнях, поясняет, почему необходимо петь так, как он 
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поет, выражает свое отношение к образу песни, передает его в пластической 

импровизации или в рисунке; моделирует форму песни, а также характер и содержание. 

Музыкально-двигательная деятельность: 

 имеет большой объем музыкально-слуховых и двигательных представлений; 

 знает весь исполняемый репертуар различного характера и содержания, в том числе, 

связанного с жизнедеятельностью ребенка в родном краю; 

 двигается выразительно под музыку, способен художественно передать в игровых, 

танцевальных, основных движениях характер музыки, смену его в различных частях, 

крупных фразах; 

 при исполнении постоянно обращает внимание на изобразительные особенности музыки, 

на средства музыкальной и внемузыкальной выразительности; 

 хорошо владеет художественными музыкально-ритмическими движениями (основными, 

сюжетно-образными и танцевальными), понимает их красоту и способы их выполнения; 

ориентируется в пространстве помещений; 

 оценивает выполнение движений, как своих, так и других детей; 

 при исполнении разученных упражнений, танцев, игр не требуется подсказка, весь 

выученный репертуар исполняет самостоятельно; любит в повседневной жизни в детском 

саду и в домашней обстановке показывать, совершенствовать осваиваемые движения, 

затевать хороводы; 

 охотно и с удовольствием рассуждает об исполняемых танцах, играх, хороводах, 

упражнениях, выражает свои впечатления в эмоциональной речи, в рисунке; всегда готов 

моделировать форму танца, композицию игры, упражнения, а так же их характер и 

содержание. 

Музыкально-инструментальная деятельность: 

 хорошо развито музыкально-сенсорное восприятие; 

 играет уверенно пьесы, исполняемые на одной, двух пластинках металлофона, которые 

выучены в течение года; 

 правильно передает в своем исполнительстве характер пьесы, развитие музыкального 

образа, а также развитие средства музыкальной выразительности; 

 освоил способы игры на музыкальных инструментах: владеет способами звукоизвлечения 

на различных детских ударных (ритмических) музыкальных инструментах, а также на 

металлофоне, знает название почти всех пластинок, расположение пластин, 

соответствующих низким и высоким звукам; 

 играет уверенно в оркестре, развито чувство ритмического, динамического и темпового 

ансамбля; 

 выражает самостоятельно и эмоционально свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, в творческой исполнительской деятельности: в пластических импровизациях, 

в рисунке; легко может моделировать форму, характер, содержание произведения. 

Творчество: 

 передает в процессе слушания музыкального произведения его эмоционально-образное 

содержание через пластические импровизации; 

 развито песенное творчество, самостоятельно импровизирует окончание мелодии начатой 

взрослым; 

 импровизирует различные песенные интонации, связанные с игровым образом; 

 сформированы первоначальные творческие проявления в самостоятельных поисках 

песенных интонаций; 

 творческая самореализация наблюдается в выразительности движений танца, действий 

игрового персонажа; 

 игровое творчество успешно проявляется во взаимодействии двух игровых персонажей 

сюжетно-игровых композиций, этюдов, в инсценировке песен; 
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 развито танцевальное творчество, импровизирует в свободных плясках, проявляет чувство 

партнера; 

 сочиняет мелодию для окончания песни, начатой взрослым; придумывает различные 

ритмы для игровых персонажей; 

 импровизирует вальс, польку, марш, вопросную и ответную интонации. 

Физическое развитие (Программа «Детский сад – Дом радости» стр. 43-44) 

  основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних; 

 резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем 

свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, 

оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование. Двигательная 

активность составляет не менее 14—18 тыс. шагов в сутки. При этом его двигательная 

деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, навыками 

самоуправления; 

 двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и 

качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник детского сада 

владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их 

значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль 

двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам 

физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, 

умеют вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях; 

 оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают 

предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности. Появляются 

умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой стола; 

заниматься за столом сидя). В поведении преобладает ровное, активное состояние, 

положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к 

окружающим людям; 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, 

культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового образа 

жизни. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной, свободной или в специально-организованной деятельности. Результаты освоения 

воспитанником Программы оформляются в дневнике индивидуального развития воспитанника, 

форма которого представлена в приложении № 1. Дневники индивидуального развития могут 

оформляться в электронном виде.   

 

1.4. Цель и задачи воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек. 

Цель воспитания в образовательной организации исходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в образовательной организации: 

- усвоение воспитанниками знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений воспитанников к общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении воспитанниками соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел) с учетом с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения детьми дошкольного 

возраста социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

воспитанника домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для воспитанника этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых приоритетов, 

связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. 

 

Задачи воспитания: 

- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 

- использовать воспитательные возможностиключевых дел; 
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- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 

- использовать возможности детских объединений для достижения воспитательных 

результатов; 

- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности воспитания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать ее воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь воспитанников и педагогических 

работников. 

 

1.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

образовательной организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между детьми и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса являются следующие: 

 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими педагогическими работниками, в 

т.ч. с педагогом-психологом с последующим обсуждением его результатов на заседании 

Педагогического совета образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания и социализации обучающихся 

является педагогическое наблюдение. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей удалось решить за 

минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  
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- какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего (старшим воспитателем), воспитателями и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, 

педагогами, при необходимости– анкетирование последних. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании Педагогического совета образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством образовательных 

предложений для детей; режимных моментов; ключевых дел; кружков, секций, клубов, студий; 

экскурсий, экспедиций, походов; взаимодействия взрослых и детей; взаимодействия с семьей; 

организацией предметно-пространственной среды. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

1.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программой, отражающей региональный компонент: Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Моя малая 

Родина: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород, 2005. – 346 с. (часть 2). 

 

 
1.6.1. Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель: формирование представлений воспитанников о малой Родине, Отечестве, о социокультурных 

ценностях и традициях родного края.  

Задачи: 

5 – 6 г. 

1. Развивать представления о районах города, их особенностях (памятные места, культурная жизнь 

и т.д.). 

2. Расширять представления о городе, его историческом прошлом (возникновение Нижнего 

Новгорода, Кремля, памятников;  и др.), культурных объектах и местах отдыха. 

3. Знакомить с городами Нижегородской области (особенности промышленности, люди, 

прославившие их в мирное и военное время).  

4. Уточнять знания о символике города, страны, некоторых других городов Нижегородской области.  

5. Формировать системные представления о Нижегородских промыслах (Семеновская и Полхов-

Майданская матрешки, Хохломская и Городецкая росписи), истории их возникновения.  

6. Развивать чувство восхищения красотой родного края, воспитывать патриотизм и гражданские 

чувства.  

 

1.6.2.  Принципы и подходы Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Принципы и подходы, заложенные в основу части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, сформулированы на основе программы Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород, 2005. (часть 1) – стр. 7 – 12.  
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Подходы: 

1. Системный подход (непрерывный процесс развития неопределенных знаний в знания 

определенные – на занятиях, и противоположный процесс превращения ясных и точных знаний в 

неопределенные: догадки, предположения, вопросы в условиях проблемности образовательной 

деятельности. Н.Н. Поддъяков). 

2. Диалектический подход (формирование у детей начальных форм диалектического рассмотрения 

и анализа окружающих явлений в их движении, изменении, развитии, взаимосвязях и 

взаимопереходах. Н.Н. Поддъяков, Н.Е. Веракса). 

3. Культурологический подход (ценность уникальности пути развития каждого региона). 

Принципы: 

1. Энциклопедичности (отбор содержания знаний из различных областей действительности: 

природа, социальный мир, культура и т.д.). 

2. Уникальности места (отражение краеведческого подхода в социокультурном аспекте). 

3. Интеграции знаний (установление соотношений между информацией естественно-научного 

характера и сведениями о человеческой деятельности). 

4. Единства содержания и методов (соблюдение алгоритма технологии построения занятий). 

5. Динамики преемственных связей (отбор наиболее актуальных знаний для каждого года обучения 

и их постепенное усложнение). 

6. Комплексности (концентрации содержания в темах-комплексах «Природа» и «Труд людей» из I  

части Программы и «Достопримечательности города», «История Нижнего Новгорода» и др. из II 

части Программы). 

 

1.6.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Результаты освоения детьми части, формируемой участниками образовательных отношений, 

оформляются также в Дневниках индивидуального развития ребенка.  

5 – 6 г. 

 Имеет представления о Сормовском районе, его особенностях и достопримечательностях, 

истории возникновения. 

 Имеет системные представления об особенностях расположения города, его частях (Нагорной и 

Заречной), его историческом названии, основных памятниках, площадях, улицах, названных 

именами известных людей 

 Знаком с промышленностью города (тяжелой, легкой, пищевой), дифференцирует продукцию 

промышленных предприятий. 

 Имеет представления об архитектуре современных и исторических зданий, труде людей 

строительных профессий. 

 Выражает интерес к изучению памятников защитникам Отечества, истории российского флага, 

герба города и страны 

 Имеет знания о Нижегородских промыслах: Семеновская и Полхов-Майданская матрешки, 

Хохломская и Городецкая росписи, истории их возникновения. 

 Знаком с местами отдыха нижегородцев (парки Сормовского и других районов, Кремлевский 

бульвар, Нижегородская набережная и др.) 

 Имеет представления о водных просторах Нижегородского края, водном транспорте, сравнивает 

разные водные бассейны (реки, озера, моря) 

 Проявляет уважение к труду взрослых по благоустройству района, города, к воинам, 

защищавшим нашу страну, испытывает гордость за исторические подвиги соотечественников. 

 Проявляет чувство восхищения красотой родных просторов, стремится к изучению истории и 

культуры родного края. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5 – 6 г.) 

Образовательные задачи:  Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 

стр. 168 – 169  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

169 – 184  

Овладение основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к 

общечеловеческим и национальным ценностям. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

169 – 174. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): Программа «Детский сад – Дом радости» - 

стр. 174 – 175. 

Обогащение развития игровой деятельности дошкольника. Программа «Детский сад – 

Дом радости» - стр. 175 – 180. 

Обогащение развития трудовой деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - 

стр. 180 – 182. 

Овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире. Программа «Детский 

сад – Дом радости» - стр. 182 – 184. 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

 Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. 

Сентябрь. Книга I, II, III, VI, : научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего 

воспитателя одного ребёнка шестого года жизни / Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Пермь, 2006. Книги V ,VI 2014, Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга 

IХ, VII 2017 
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2.1.2. «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5 – 6 г.) 

Образовательные задачи:  Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 

стр. 185 

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

185 – 196  

Становление целостной картины мира как системы систем, становление и развитие 

познавательно-исследовательской деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости»: 

стр.185 - 187. 

Сенсорное развитие.  Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 187 – 188. 

Становление и развитие конструктивной деятельности. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр. 188.  

Развитие элементарных математических представлений. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр. 189 – 191.  

Расширение кругозора.  Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 191 – 196. 
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Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. Книга I, II, 

III, VI, : научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего 

воспитателя одного ребёнка шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; 

Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. Книги V ,VI 2014, 

Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга IХ ,VII 2017, 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом 

радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга I, II, III, VI, : научно-

методическое пособие для 

специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания 

детей в дошкольном 

образовательном учреждении, 

домашнего воспитателя одного 

ребёнка шестого года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Пермь, 2006. Книги V ,VI 2014, 

Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга 

IХ ,VII 2017 

 Познавательно – исследовательская деятельность 

(РЭМП) 1 раз в неделю, 36 занятий в год 

1. Ознакомление с треугольником  

2. «Графы» - «покажи свою сестру»  

3. Графы: «Покажи сестру», «Покажи брата»  

4. Математика «Графы» «Покажи сестру, брата»  

5. Графы «Курочки и петушки»  

6. Графы «Семья»  

7. Математика. Образование множества (из 6 ед.)   

8. Математика. Образование множеств (из 6 ед.)  

9. Математика. Графы  

10. Образование числа, обозначение его цифрой  

11. Математика. «Введение числа и цифры 6»  

12. Математика. Введение модели календаря  

13. Математика. Введение модели календаря  

14. Классификация геометр. фигур (2 признака)  

15.  Решение математических упражнений.  

16. Разговор о состояниях воды. Математические задания. 

Чтение рассказа О.Иваненко «Сосулька»  

17. Интегративное: аппликация/математика «Чем украсим 

ёлку»  

18. Интегративное: Математика/чтение художественной 

литературы. Способы измерения времени (часы, 

календарь), чтение Маршак С.Я. «Двенадцать 

 

 

Книга 1; 81, 82  

Книга 1; стр. 143, 144 

Книга II; стр. 45, 46  

Книга II; стр. 127, 128  

Книга III; стр. 69, 70 

Книга III; стр. 140, 141 

Книга IV; стр.50. 52 

Книга IV; стр.117, 119                  

Книга V; стр. 124, 125 

Книга VI; стр.40, 41 

Книга VI; стр.108, 109 

Книга VII; стр.47, 49  

Книга VII; стр.76, 77 

Книга VII; стр.152, 154 

Книга VIII; стр.40-42 

Книга VIII; стр. 43 

 

Книга VIII; стр. 45, 47 

 

 

Книга VIII; стр. 105 
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месяцев»  

19. Математика «Образование числа 7». Решение задач 

20. Интегративное: Математика/конструирование 

«Зоопарк: клетки для животных»  

21. Интегративное: аппликация/математика/ ручной труд 

«Шапочки, кошелек»  

22. Интегративное: аппликация/математика «Завязки для 

шапки, состав числа 5»  

23. Математика. Монеты, состав числа5  

24. Интегративное: рисование/математика «Рисование 8 

предметов»  

25. Уточнение понятия «Множество (из 8 единиц)»  

26. Математика «Образование множеств (из 9 единиц)»  

27. Математика «Деление целого на части» (с помощью 

мерки)   

28. Формирование понятия – календарь  

29. Математика. Формирование понятия «Календарь»  

30. Математика. «Образование и сравнение множеств»  

31. Математика «Образование чисел натурального ряда»  

32. Математика. Расширение представлений о календаре  

33. Математика. Работа с календарём. Обучение 

отгадыванию загадок 

34. Математика. Графы «Семья»  

35. Математика. Работа с графами «Семья»  

36. Математика. Работа с графами «Семья»  

Познавательно – исследовательская деятельность и 

коммуникативная деятельность 1 раз в неделю, 36 

занятий в год 

1. Чтение рассказа об отдыхе Алёнки летом в деревне 

2. Беседа о связях животных со средой обитания  

3. Формирование понятия «Овощи»  

4. Формирование понятия «Материалы»  

5. Формирование понятия «Инструменты»  

 

Книга IX; стр. 26, 28 

Книга IX; стр. 56 

 

Книга IX; стр.122 

 

Книга IX; стр.132 

 

Книга IX; стр.133 

Книга IX; стр.144 

 

Книга IX; стр.165 

Книга IX; стр. 179 

Книга IX; стр.195, 196 

 

Книга IX; стр.200 

Книга X; стр.16 

Книга X; стр.68 

Книга X; стр.82 

Книга X; стр. 98 

Книга X; стр. 130, 131 

 

Книга X; стр. 163, 164 

Книга X; стр. 165 

Книга X; стр. 165 

 

 

 

Книга 1;  стр.55, 58 

Книга 1; 93, 94 

Книга  1; стр. 169, 170 

Книга II; стр. 116, 117 

Книга III; стр. 39, 40 
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6. Чтение Н.Носов «В путь»  

7. Чтение В.Гаршин «Лягушка - путешественница» Волге 

8. Театр: Введение схематизированной модели  

9. Беседа о комнатных растениях 

10. Беседа о птицах. Стихотворение З.Александровой  

11. Чтение рассказа К.Ушинского «Четыре желания»  

12. Рассматривание картины «Зимние забавы»  

13. Беседа «Кто приготовил обед в детском саду»  

14. Беседа» «Как животные служат людям»  

15. Беседа «Северные народы России».  

16. Занятие - Беседа о России  

17. Работа с Глобусом. Чтение Л.Толстой «Солнце 

тепло»  

18. Формирование понимания о взаимосвязи разных 

профессий  

19. Чтение рассказа о выращивании хлеба  

20. Опыт «Посадка черенков растения в землю»  

21.  «Посиделки» о птицах  

22. Ознакомление с произведением искусства 

И.Левитана  

23.  Обучение восприятию художественного 

произведения  

24. Чтение рассказа о том, как Петя и Лёня были на 

заводе  

25. Беседа о России  

26. Чтение С.Иванов «Хорошо или плохо»  

27. Рассматривание  почтового конверта. Чтение 

С.Маршак «Почта»  

28. Беседа «Кому нужен лес?»  

29. Беседа «Как дружат город и деревня?»  

30. Рассматривание картины «Большая стирка»  

31. «Сказание о Волге» 

Познавательно – исследовательская деятельность и 

Книга IV; стр. 89, 90 

Книга IV; стр.41, 43 

Книга V; стр.148, 149 

Книга VII; стр.163, 164 

Книга VIII; стр. 84, 85 

Книга VIII; стр.124, 125 

Книга IX; стр.67 

Книга IX; стр.88 

Книга IX; стр.112 

Книга IX; стр. 170 

Книга X; стр. 39 

Книга X; стр.48 

 

Книга X; стр.56 

 

Книга X; стр.62 

Книга X; стр.75 

Книга X; стр.86 

Книга X; стр.105 

 

Книга X; стр.77,78 

 

Книга X; стр.116 

 

Книга X; стр.127 

Книга X; стр.157 

 

Книга X; стр.169, 170 

Книга X; стр.211, 212 

Книга X; стр.218 

Книга X; стр.222 

Книга III, стр.143 
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коммуникативная деятельность (педагог – 

психолог)      1 раз в неделю, 36 занятий в год 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика 

в детском саду. М.: Генезис. 2008. 

Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. 5-6 лет.  

/Под ред. Н.Ю. Куражевой. –  СПб.: Речь, 2011. – 224 

с. 

1. Занятие № 1 

2. Занятие № 2  

3. Занятие № 3 

4. Занятие № 4 

5. Занятие № 5 

6. Занятие № 6  

7. Занятие № 7 

8. Занятие № 8 

9. Занятие № 9 

10. Занятие № 10  

11. Занятие № 11 

12. Занятие № 12 

13. Занятие № 13 

14. Занятие № 14  

15. Занятие № 15 

16. Занятие № 16 

17. Занятие № 17 

18. Занятие № 18  

19. Занятие № 19 

20. Занятие № 20 

21. Занятие № 21 

22. Занятие № 22  

23. Занятие № 23 

 

 

 

 

 

Книга № 1 (комплект 

для старшего возраста) 

Книга № 1 (комплект 

для старшего возраста) 

Книга № 1 (комплект 

для старшего возраста) 

Книга № 1 (комплект 

для старшего возраста) 

 

№ 2, стр.14 

№ 2, стр.18 

№ 2, стр.22 

№ 2, стр.27 

№ 2, стр.31 

№ 2, стр.38 

№ 2, стр.42 

№ 2, стр.48 

№ 2, стр.52 

№ 2, стр.57 

№ 2, стр.60 

№ 2, стр.65 

№ 2, стр.69 

№ 2, стр.72 

№ 2, стр.76 

№ 2, стр.82 

№ 2, стр.87 

№ 2, стр.94 

№ 2, стр.99 

№ 2, стр.105 
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24. Занятие № 24 

25. Занятие № 25 

26. Занятие № 26  

27. Занятие № 27 

28. Занятие № 28 

29. Занятие № 29 

30. Занятие № 30  

31. Занятие № 31 

32. Занятие № 32 

33. Занятие № 33  

34. Занятие № 34 

35. Занятие № 35 

36. Занятие № 36 

 

Конструирование 1 раз в неделю, 36 занятий в год 

1. Строительная игра «Алёнкина деревня»  

2. Конструирование города  

3. Конструирование мостов (по условиям)  

4. Занятие – конструирование гаражей и мастерских 

5. Конструирование фасадов зданий для магазинов  

6. Конструирование гаража, ремонтной мастерской (по 

условиям)   

7. Творческое конструирование «Дворец»  

8. Ручной труд: «Стул» »  

9. Конструирование разных видов судов 

10. Конструирование «Водный транспорт, спортивные 

суда»  

11. Конструирование и математика ( по условиям) 

закрытого перехода 

12. Конструирование зданий разного назначения 

13. Разработка схемы удобного города, распределение 

построек  

14. Конструирование водных видов транспорта  

№ 2, стр.108 

№ 2, стр.112 

№ 2, стр.117 

№ 2, стр.122 

№ 2, стр.125 

№ 2, стр.130 

№ 2, стр.132 

№ 2, стр.137 

Книга № 1 (комплект 

для старшего возраста) 

Книга № 1 (комплект 

для старшего возраста) 

Книга № 1 (комплект 

для старшего возраста) 

Книга № 1 (комплект 

для старшего возраста) 

                                                           

Книга 1, стр. 60 

Книга 1, стр. 122, 124 

Книга II, стр. 25, 28 

Книга III; стр.41, 43 

Книга II, стр. 110 

Книга III; стр.41, 43 

 

Книга «III; стр. 114, 116 

Книга IV; стр. 20, 21  

Книга IV; стр.96, 98 

Книга V; стр. 46, 48 

 

Книга V; стр.103, 106 

 

Книга VI; стр. 19, 21 

Книга VI; стр. 78, 81 
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15. Конструирование «Сказочный дом» 

16. Конструирование «Алёнкина деревня»  

17.  «Игрушки для Ёлки»  

18. Конструирование зданий разного назначения  

19. Конструирование машин «Автомобильный завод»  

20. Конструирование «Мост» (по условиям: высота, 

ширина, длина)  

21. Конструирование зданий разного назначения  

22. Ручной труд (оригами): «Двухтрубный кораблик»  

23. Конструирование (оригами) «Собака»  

24. Строительная игра «Сказочная деревня». 

25. Поделки из конструктора (деревянный, «Лего»…)  

26. Строительная игра «Улица» (план постройки)  

27. Поделки из конструктора (деревянный, «Лего»…)  

28. Строительная игра «Город»  

29. Рисование плана города. Строительная игра 

«Город»  

30. Ручной труд «Корзиночка, домик, коробка, 

коляска»  

31. Ручной труд «Фабрика игрушек»  

32. Конструирование «Наша улица» 

33. Конструирование «Детский сад» 

34. Конструирование «Мост через реку Оку» 

35. Конструирование «Автозавод» 

36. Конструирование «Наш двор» 

Книга VII; стр.51, 55 

Книга VII; стр. 127, 129 

Книга VIII; стр.18, 21 

 

Книга VIII; стр. 86, 88 

Книга IX; стр. 46 

Книга IX; стр. 75 

 

Книга IX; стр.115 

Книга IX; стр 160 

Книга IX; стр. 176 

Книга IX; стр. 188 

Книга IX; стр. 

Книга X; стр.40 

Книга X; стр.42 

Книга X; стр.40 

Книга X; стр.64 

 

Книга X; стр.80 

 

Книга «X; стр.100 

Книга X; стр.104 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 
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2.1.3. «Речевое развитие» 

Старшая группа (5 – 6 л.) 

Образовательные задачи:  Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – стр. 196 – 197  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 197 – 200 

Развитие всех компонентов устной речи. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 197 – 199  

Овладение воспитанниками нормами литературной речи в различных видах детской деятельности. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 199 – 200. 
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Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. Книга 

I, II, III, VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка шестого года жизни / 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Пермь, 2006. Книги V ,VI 2014, Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга IХ ,VII 

2017  

1 раз в неделю, 36 занятий в год 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. 

Старшая группа. Сентябрь. Книга I, II, III, VI, 

: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного 

образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, 

домашнего воспитателя одного ребёнка 

шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Пермь, 2006. Книги V ,VI 

2014, Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга IХ 

,VII 2017 

1. Грамота 

2. Театр рассказчика: пересказ «Как Алёнка отдыхала 

летом»  

3. Обучение звуковому анализу слов  

4. Театр рассказчика: описательный рассказ об 

овощах  

5. Чтение рассказа Л.Толстого «Косточка»  

6. «Театр рассказчика»: пересказ сказки от лица героя 

7. Обучение грамоте  

8. Театр воспитателя: «Введение модели 

деятельности»  

9. Придумывание загадок об инструментах  

10. Рассматривание картины «Маша и медведь»  

11. Обучение грамоте: деление слова на слоги 

12. «Литературный клуб»-рассказы по картине («Маша 

и медведь»)  

13. Составление письма о празднике для друзей  

14. Театр воспитателя – введение букв, знакомство с 

алфавитом  

15. «Театр рассказчика»: пересказ сказки (от лица 

героя) «Хитрый Лис и умная Уточка»  

16. Обучение грамоте. Знакомство с буквой «Н»  

17. Театр рассказчика: сказки (по аналогии) «Хитрый 

лис…»  

18. Работа с поэзией: Л.Квитко «Есть в лесу под елью 

хата»  

19.  «Литературный клуб»: рассказы об Алёнке (от 

Книга 1; стр.33-34 

Книга 1; стр. 104-

105 

Книга 1; стр.131 

Книга 1; стр 153  

 

Книга II; стр. 53 

Книга II; стр.135 

Книга II; стр.142 

Книга III; стр. 81 

 

Книга III; стр. 164 

Книга IV; стр.64 

Книга IV; стр.75 

Книга IV; стр.132 

 

Книга IV; стр.70 

Книга V; стр.100 

 

Книга VI; стр.50. 

51 

Книга VI; стр.61 

Книга VI стр. 119, 

120 (51) 

Книга VII; стр.96, 

97 

Книга VII; стр.177, 
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2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательные задачи:  Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – стр. 200 

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 200 – 211 

Овладение продуктивной деятельностью. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 203 – 206. 

Овладение музыкально-художественной деятельностью. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 206 – 210  

 Развитие творческих способностей. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 210 – 211. 

Программа «Камертон» Э.П.Костина: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

лица героя)  

20.  «Театр рассказчиков»: «История с медвежонком»  

21. Составление письма о празднике  

22.  Отгадывание загадок о посуде (по модели рассказа 

о предмете)  

23. Составление рассказа по картине «Зимние забавы»  

24. Составление рассказа «Кто приготовил обед» (по 

модели)  

25. Составление сказок об игрушках, предметах  

26. Составление рассказа «Как я помогал маме» (по 

модели)  

27. Чтение К.Ушинский «Проказы старухи зимы»  

28. Рассказа о маме-герое. Пересказ от лица героя  

29. Чтение рассказа Л.Толстого о маме  

30. Чтение сказки «Заюшкина избушка»  

31. Пересказ сказки «Заюшкина избушка» (от лица 

героя)   

32. Театр рассказчика «Сказка про животных»  

33. Составление рассказа «Встреча». Словесное 

рисование  

34. Придумывание загадки о весне  

35. Чтение Л.Толстой «На что нужны мыши»  

36. Чтение В.Сокольский «Биография в фотографиях 

или Молочная река, кисельные берега»   

178 

Книга VIII; стр.56 

Книга VIII; стр.113 

Книга IX; стр.33 

 

Книга IX; стр. 66 

Книга IX; стр.85 

 

Книга IX; стр.96 

Книга IX; стр. 172 

 

Книга IX; стр.184 

Книга IX; стр. 187 

Книга IX; стр.201 

Книга X; стр.23 

Книга X; стр.53, 54 

 

Книга X; стр.88 

Книга X; стр.111 

 

Книга X; стр.167 

Книга X; стр.175 

Книга IV; стр. 136 
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Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

  Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. Книга 

I, II, III, VI, : научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего 

воспитателя одного ребёнка шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. Книги 

V ,VI 2014, Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга IХ ,VII 2017, 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. 

Старшая группа. Сентябрь. Книга I, II, III, 

VI, : научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего 

воспитателя одного ребёнка шестого года 

жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; 

Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 2006. Книги V ,VI 2014, 

Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга IХ ,VII 

2017 

 

Рисование 1 раз в неделю, 36 занятий в 

год 

1. «Дерево»  

2. Занятие – раскрашивание овощей  

3. Рисование горизонта  

4. «Разноцветная осень»  

5. Рисование пригласительного билета  

6.  Рисование (сюжетное) по сказке «Два 

жадных медвежонка»  

7. «Три чуда»  

8. Рисование зайчика (По стих. А.Блока)  

9. Рисование «Сказочный медведь»  

10. Рисование любимого предмета  

11. Рисование «Зимующая птица»  

12. Рисование «Пегий ноябрь»  

13. Рисование «Море-океан»  

 

Книга 1; стр. 97 

Книга 1; стр.154, 157 

Книга 1; стр. 172 

Книга книга II; стр. 57 

Книга II; стр. 69,71 

 

Книга II; стр.137, 138 

Книга III; стр. 98 

Книга III; стр.166, 167 

Книга IV; стр.76 

Книга V; стр. 82, 85 

Книга V; стр. 139, 141 

Книга V; стр. 151, 152 

Книга V; стр. 63, 64 

Книга VI; стр. 132, 133 
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14. Рисование «Снежинка» 

15. Рисование иллюстраций к сказке о 

медвежонке 

16. Рисование «Зимний лес» 

17. Рисование «Украшение для Ёлки»  

18. Рисование «Любимое время года»  

19. Рисование «Петрушка пляшет»  

20. Рисование «Узор на ткани»  

21. Рисование «Хороший человек»  

22. Рисование «Зимние забавы  

23. Рисование «Снежинка» 

24. Рисование «Как я помогал маме» 

25. Рисование «Солдат», «Моряк»   

26. Рисование (декоративное) «Вологодское 

кружево»  

27. Рисование «Портрет мамы»   

28. Рисование «Сказочная птица»  

29. Рисование по замыслу (по сказкам). 

30. Рисование «Весна наступает»  

31. Рисование (декоративное)  

32. Рисование (декоративное)  

33. Рисование (по замыслу) «Любимая 

сказка»  

34. Рисование «Праздничный салют»  

35. «Лес» 

36.  Рисование «Волга»  

 

Лепка 1 раз в неделю, 36 занятий в год 

1. «Деревья»  

2. «Овощи»  

3. Лепка птички  

4. Лепка (в парах) «Два жадных 

медвежонка»  

5. «Царевна-лебедь»  

Книга VII; стр. 114, 117 

 

Книга VII; стр.179, 182 

Книга VIII; стр. 73, 74 

Книга VIII; стр. 126, 127 

Книга IX; конспект 

Книга IX; конспект 

Книга IX; конспект 

Книга IX; конспект 

Книга IX; стр. 173 

Книга IX; конспект 

Книга «IX; конспект 

Книга IX; стр.193 

 

Книга IX; стр.201 

Книга X; стр.50 

Книга X; стр.74 

Книга X; стр.89 

Книга X; стр.129 

Книга X; стр.142 

Книга X; стр.166 

 

Книга X; стр.190 

Книга X; стр. 213 

Книга IV; стр.144 

 

 

Книга 1; стр. 70, 74 

Книга 1; 134 

Книга II; 39 стр.  

Книга II; стр.118, 120 

 

Книга III; стр. 57, 59 

Книга III; стр. 128, 129 
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6. Лепка зайца или белки  

7. Лепка бурого или белого медведя  

8. Лепка водного транспорта 

9. Лепка «Зимующие птицы» 

10. Лепка «Корова»  

11. Лепка «Сказочный петушок» 

12. Лепка (коллективная) «Зимний лес»  

13. Лепка героев сказки о медвежонке»  

14. Лепка «Петрушка танцует»  

15. Лепка « Фигурка человека»  

16. Лепка «Зимние забавы» 

17. Лепка по сказкам  А.Пушкина  

18. Лепка детей в разных позах 

19. Изготовление подарка к папиному 

празднику (лепка)  

20. Лепка «Солдат в шинели», «Матрос»  

21. Лепка по желанию детей  

22.  Изготовление подарков маме, 

сотрудникам детского сада (лепка)  

23. Лепка по сказке «Лиса и заяц»  

24. Изготовление народных игрушек  

25. Лепка птиц с разными клювами  

26. Лепка. Создание макета «Дедушка Мазай 

и зайцы»  

27. Лепка (из глины) «Конь»  

28. Лепка (по замыслу)  

29. Лепка «Вечный огонь»  

30. Лепка «Посуда»  

31. Лепка (коллективная) «Чайный сервиз»  

32. Занятие -  барельеф на тему «Город» 

33. Занятие - барельефы видов города 

(достопримечательные места: башни 

Кремля, Чкаловская лестница и пр.)  

34. Занятие «Детский парк - аттракцион» 

Книга IV; стр. 35. 36 

Книга IV; стр.107, 108 

Книга V; стр. 116. 118 

Книга V; стр.32, 34 

Книга V; стр.97, 99 

Книга VII; стр 69, 71 

Книга VII; стр. 141, 143 

Книга IX; стр. 23 

Книга IX стр. 80 

Книга IX; стр. 120 

Книга IX; конспект 

Книга IX,  стр.164 

Книга IX; стр.177 

 

Книга IX; конспект 

 

Книга IX; конспект 

Книга X; конспект 

Книга X; стр.55 

Книга X; стр.65 

Книга X; стр.81 

Книга X; стр.109 

 

Книга X; конспект 

Книга X;  стр.162 

Книга X; конспект 

Книга X; стр.192 

Книга X; стр.225 

Конспект  

Конспект  

Конспект  

 

 

Конспект  
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35. Лепка «Городецкий конь» (из глины) 

36. Лепка «Дымковская Барышня» (из 

глины) 

 

Аппликация 1 раз в неделю, 36 

занятий в год 

1. «Дерево»  

2. «Овощи»  

3. «Птица»  

4. «Жадный медвежонок» 

5. Аппликация (коллективная) «Стая 

лебедей, летящих на юг»  

6. «Заяц или белка»  

7. Аппликация (силуэтное вырезывание) 

«Медведь»  

8. Аппликация (коллективная) 

«Судоходная река»  

9. Аппликация «Приглашение на праздник»  

10. Изготовление поздравлений для 

сотрудников детского сада 

11. Аппликация «Птица»  

12. Аппликация «Корова» (силуэтное 

вырезывание)  

13. «Петушок» - силуэтное вырезывание  

14. «Деревья»  

15. Аппликация. «Зимняя картинка»  

16. Аппликация приглашения. «Зимняя 

картинка»  

17. Аппликация «Праздничный хоровод»  

18. Аппликация/математика «Клетка для 

перевозки зверя»  

19. Аппликация/ручной труд 

«Шапочки», «Кошелёк»  

20. Аппликация (подгрупповая) «Зима»  

Конспект  

 

 

 

Книга 1; 84, 86 

Книга 1; стр. 146 

Книга II; стр. 47, 48 

Книга  II; стр. 128, 130 

Книга III; стр. 70, 72 

Книга III; стр. 142, 144 

Книга IV; стр. 53, 56 

Книга IV; стр. 120, 122 

Книга V; стр. 57 

 

Книга V; конспект 

 

Книга V; стр. 127, 129 

Книга V; стр.43. 44 

 

Книга VI; стр. 113 

Книга VII; стр. 81, 84 

 

Книга VII; стр. 154, 156 

Книга VIII; стр. 31, 34 

Книга IX; стр.29 

Книга IX; стр. 56 

 

Книга IX; стр. 122 

Книга IX; конспект 

 

Книга IX; конспект 

 

Книга IX; конспект 

Книга IX; конспект 
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21. Аппликация Монеты. Состав числа  

22. Аппликация «Образование числа 9» 

23. Поздравительная открытка 

(аппликация)  

24. Изготовление «Закладки»  

25. Изготовление подарков маме, 

сотрудникам детского сада  

26. Аппликация (обрывная) «Весна 

идёт»  

27. Аппликация «Весна полевая», «Весна 

света» 

28. Аппликация (обрывная, силуэтная) 

«Птицы»  

29. Аппликация «Поздравительная 

открытка»  

30. Аппликация (декоративная) «Ковёр»  

31. Изготовление поздравлений к Дню 

Победы 

32. Аппликация (коллективная) «Цветут 

сады» 

33. Занятие «Чайный сервиз» (хохлома - 

ягода) 

34. Занятие «Декоративный поднос» 

(хохлома - цветы) 

35. Занятие «В парке березки стояли» 

36. Занятие Коллаж «Бульвар города» 

Книга IX; конспект 

Книга X; конспект 

 

Книга X; конспект 

Книга X; стр.71 

 

Книга X; стр.83 

 

Конспект 

 

Конспект  

 

Конспект 

 

Конспект 

Конспект 

 

Конспект 

 

Конспект 

 

Конспект 

 

Конспект 

Конспект 

 Музыкальная деятельность (2 раза в неделю, 72 занятия в год) 

8. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских музыкальных инструментах 

Ступени 4–7  – Н.Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

10.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень 

Костина Э.П. Учебно-методическое 

пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на 

детских музыкальных инструментах 

Ступени 4–7  – Н.Новгород: Талам, 2005. – 

66 с. 
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5 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 84 с. 

12.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 

6 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

13.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 5. Ступень 

6 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 56 с. 

14.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 6. Ступень 

6 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 72 с. 

17.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1997 Ч. 1. – 608 с.: нот. 

18.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1997 Ч. 2. – 400 с.: нот. 

20.Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 

лет: Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет.сада / Сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.: ил. 

23.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыка в детском 

саду. Старшая группа. – М. Музыка, 1989. – 128 с. 

28.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Музыка в детском саду. Для детей 

шести – семи лет. – М. Музыка, 1969. – 156 с. 

30.Бекина С. И., Музыка и движения: (Упражнения, игры и пляски для детей 5 

– 6 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет.садов/Авт.-сост.: С.И. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с., нот. 

32.Музыкально – двигательные упражнения в детском саду: Кн. Для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада/Сост. Е.П. Раевская и др. – 3-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 222с.: ил., нот. 

33.Каява Е. Е., Кондрашова Л.Н., Руднева С. Д., Музыкальные игры и пляски в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. 

Издание 2 – е, исправленное и дополненное. – Ленинград 1963. – 398 с. 

35.Каява Е. Е., Музыкальные игры, пляски и упражнения в детском саду.  – 

 

Костина Э.П. Учебно-методическое 

пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сборник 5. Ступень 6 – 

Н.Новгород: Талам, 2005. – 56 с. 

 

Бекина С. И., Музыка и движения: 

(Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 

6 лет). Из опыта работы муз. 

руководителей дет.садов/Авт.-сост.: С.И. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – 

М.: Просвещение, 1983. – 208 с., нот. 

 

Комиссарова Л. Н., Костина Э. П., 

Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для 

воспитателей и муз.руководителей 

дет.садов. – М.: Просвещение, 1986. – 

144с., л. ил.: ил., нот. 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. 

Старшая группа. Сентябрь. Книга I, II, III, 

VI, : научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего 

воспитателя одного ребёнка шестого года 

жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; 
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Москва 1957. – 174 с. 

36.Комиссарова Л. Н., Костина Э. П., Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и муз.руководителей 

дет.садов. – М.: Просвещение, 1986. – 144с., л. ил.: ил., нот. 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. Книга I, 

II, III, VI, : научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего 

воспитателя одного ребёнка шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. Книги 

V ,VI 2014, Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга IХ ,VII 2017, 

Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 2006. Книги V ,VI 2014, 

Книга I,  II ,  VII ,VIII 2016, Книга IХ ,VII 

2017 

 «Мои друзья» 

«Марш» Е.Тиличеева (31, с.159)«Колыбельная» А.Гречанинов (27, с.8)) 

«Детский сад» А.Филиппенко (21,с.126) 

«Ах, ты, береза» р.н.м. (27, с.9)«Игра с лошадкой» И.Кишко (11, с.64) 

«Мишкин марш» Н.Мурычева (11, с.90)«Вот какие кочаны» Д.Львова-

Компанейца (11, с.48) 

«Качели» Е.Тиличеева (23, с.10)«Зеркало» М.Раухвергер (35, с.69) 

«Пружинки» р.н.м. (35, с.78)«Передача платочка» Т.Ломова (35, с.85) 

«Пляска с платочками» р.н.м. обр.Т.Ломовой (35, с.65) 

«Осеннее настроение» 

«Осень» Ц.Кюи  (18, с.62)«Эхо» Е.Тиличеева (24, с.85) 

«Вот какие кочаны» Д.Львлва-Компанейца (11, с.48) 

«Мы грибочков соберем» К.Мяскова (11, с.50)«Пляска с платочками» 

Т.Ломова (35, с.85) 

«Спите, куклы» Е.Тиличеева (36, с.131) 

«Что у осени в корзинке» 

«Дождик, дождик» А. Лядов ((18, с.3)«Осень» Ц.Кюи (18, с.62) 

«Эхо» Е.Тиличеева (24, с.85)«Мы грибочки соберем» К.Мяскова (11, с.50) 

«Зеркало» М.Раухвергер (35, с.69)«Огородная-хороводная» Б.Можжевелова 

(27, с.63) 

«Кто живет в осеннем лесу» 

«Узнай по голосу» Е.Тиличеевой (27, с.76)«На лесной поляне» Б.Кравченко 

(27, с.61) 
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«Мы грибочки соберем» К.Мяскова (11, с.50)«Марш зайчат» А.Жилинский 

(17, с.531) 

«Ну-ка, зайка, попляши» А Филиппенко (3, с.43)«Осень» Ц.Кюи (18, с.62) 

«Осень» Е.Тиличеева (11, с.42)«Птички» Е.Тиличеева (27, с.79) 

«Листопад» 

«Листопад» Т.Попатенко (18, с.47)«Осенью» С.Майкапар (18, с.59) 

«Осень» Е.Тиличеева (11, с.42)«Листья золотые» Т.Попатенко (11, с.39) 

«Музыкальные молоточки» Е.Тиличеева (27, с.70)«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелов (27, с.63)«Узнай по голосу» Е.Тиличеева (27, с.76) 

«Пляска с платочками» Т.Ломова (35, с.85)«На лесной поляне» Б.Кравченко 

(27, с.61) 

«Моя семья» 

«Упрямый братишка» Д.Кабалевский (17, с.56)«Материнские ласки» 

А.Гречанинов (17, с.102) 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов (18, с.340) 

«Кукла Таня знакомится с ребятами» Н.Мурычева(11, с.88)«Каравай» р.н.м. 

(10, с.33) 

«Испеку я пирог» Е.Тиличеева (10, с.74)«Пароход гудит» Т.Ломова (20, с.64) 

«Пляска парами» Т.Попатенко (27, с.40) 

«К нам гости пришли» 

«К нам гости пришли» А.Александрова (20, с.79)«Барабан» Е.Тиличеевой (20, 

с.46) 

«Что ты хочешь, кошечка?» Г.Зингера (20, с.71)«Кто быстрее?» Т.Ломова (31, 

с.159) 

«Свободная пляска» (30, с.204)«Веселятся все игрушки» В.Витлина (27, с.66) 

«Каравай» р.н.м. (10, с.33)«Парная пляска» Т.Попатенко (27, с.40) 

«Какой бывает музыка» 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян (18, с.199)«Парень с гармошкой» Г.Свиридов 

(18, с.340) 

«Дудочка» А.Лепин (23, с.99)«Все мы музыканты» Е.Тиличеевой (10, с.46) 

«У кота-воркота» (10, с.14)     «Найди свой инструмент» Г.Фрид (30, с.100) 

«Веселые дети» Т.Ломова (30, с.167)«Снежок» Ю.Слонов (11, с.12) 

«Пляска зайки» Н.Мурычева (11, с.86)«К нам гости пришли» А.Александрова 

(20, с.79) 
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«Веселые дети» Т.Ломовой (30, с.167)«Санки» М.Красев (19, с.105) 

«Расширение и сужение круга» укр.н.м. (35, с.158)«Качание рук с лентами» 

пол.н.м. (32, с.71) 

«Новый год в лесу» 

«Баба Яга» П.Чайковский (18, с.210)«Семимильные сапоги» С.Майкапар (18, 

с.189) 

«Дед Мороз» Р. Шуман (18, с.82)«Первый снег» А.Филиппенко (11, с.4) 

«То снежинки, как пушинки» А.Филиппенко(11, с.6) 

«Дед Мороз» Э.Богуславский (11, с.23)«Елочка» А.Бахутовой (11, с.16) 

«Белка пела и плясала» словац. н.м. (11, с.74)«Узнай по голосу» Е.Тиличеева 

(27, с.77) 

«Елочка» Е.Тиличеева (30, с.135)«Танец около елки» Ю.Слонов (19, с.128) 

«Учимся скакать с ноги на ногу» англ.н.м.(32, с.84) 

«Чудеса под Новый год» 

«Баба Яга» П.Чайковский (18, с.210)«Шествие Гномов» Э.Григ (18, с.244) 

«Колдун» Г.Свиридов (18, с.194)«Дед Мороз Э.Богуславский (11, с.23) 

«Новогодняя» А.Филиппенко (11, с.10)«Елочка» М.Красев (11, с.13) 

«Эхо» Е.Тиличеевой (24, с.85)«Первый снег» А.Филиппенко (11, с.4) 

«Тише - громче в бубен бей» Е.Тиличеева  (27, с.77)«Снежок» Ю.Слонов 

(11,с.12) 

«Расширение и сужение круга» укр.н.м. (35, с.158)«Лыжники» 

М.Старокадомский (24, с.67) 

«Белка пела и плясала» слов.н.м. (11, с.74)   

«Веселая зима» 

«Зимнее утро» П.Чайковский (18, с.74)«Ой, зима к нам иди» Л.Левитова (11, 

с.8) 

«Дед Мороз» Э.Богуславской (11, с.23)«Новогодняя» А Филиппенко (11, с.10) 

«Марш» Е Тиличеева (8, с.20)«Кто как идет» Г.Левкодимова (36, с.121) 

«Зимой» Р.Шуман (18, с.151)«Конькобежцы» (вальс) В Макарова (24, с.67) 

«Ой, зима к нам иди» Л.Левитова (11, с.8) 

«Музыкальные молоточки» Е Тиличеева (8, с.14)«Санки» М.Красев (19, с.105) 

«Зайцы и лиса» М.Красев (33, с.364) 

«Музыкальная шкатулка» 

«Музыкальная шкатулочка» С.Майкапар (18, с.345)«Полька» С Майкапар (18, 
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с.301) 

«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский (18, с.282) 

«Колыбельная» Е.Тиличеева (19, с.84)«Санки» М.Красев (19, с.105) 

«Мы летим на самолете» А.Филиппенко (10, с.58)«Все мы музыканты» 

Е.Тиличеева (10, с.46) 

«Пляска с погремушками» А.Жилинский (33, с.184) «Кто скорей возьмет 

игрушку?» лат.н.м. (33, с.159) 

«Мы пока что дошколята» 

«Неаполитанская песенка» П.Чайковский (17, с.271) 

«Зайчик дразнит медвежонка» Д Кабалевский(17, с.534)«Кукла» О Буйновская 

(11, с.82) 

«Пляска зайки» Н.Мурычева (11, с.86)«Таусеньки-таусень» р.н.п. (10, с.3) 

«Детский сад» А,Филиппенко (19, с.126)«Игра с лошадкой» И Кишко (19, 

с.41) 

«Пляска с предметами» А Жилинский (33, с.184) 

«Летчики, следите за погодой» М.Раухвергер(33, с.160) 

«Ты не бойся мама» 

«Песня моряков» С Майкапар (18, с.340)«Солдатский марш» Р.Шуман (18, 

с.280) 

«Мы солдаты» Ю Слонов (19, с.110)«Детский сад» А.Филиппенко (19, с.126) 

«В детском саду» Л.Печникова (10, с.12)«Всадники и упряжки» В Витлин (35, 

с.80) 

«Летчики, следите за погодой» М.Раухвергер (33, с. 160)«Марш» Е.Тиличеева 

(8, с.20) 

«Мамины помощники» 

«Материнские ласки» А.Гречанинов (17, с.102)«Мама» П.Чайковский (17, 

с.104) 

«Музыкальные молоточки» Е.Тиличеева  (8, с.14)«Подарок маме» 

А.Филиппенко (10, с.72) 

«Испеку я пирог» Е.Тиличеева (10, с.74)«Вот какая бабушка» Е Тиличеева (10, 

с.71) 

«Упражнение с лентами» В Иванникова (35, с.82) 

«Пляска парами» А Лядов (35, с.68)«Ищи игрушку» А.Иорданский (35, с.57) 

«Карусель» Д.Кабалевский (35, с.55)«У кота-воркота» (10, с.14) 
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«Встречаем весну» 

«Весна» П.Чайковский (18, с.157)«Подснежник» П.Чайковский (18, с.170) 

«На прогулку» Н.Мурычева (10, с.22)«Мы летим на самолете» А.Филиппенко 

(10, с.58) 

«Детский сад» А.Филиппенко (19, с.126)«Дождик» р.н.п. (10, с.4) 

«Два кота» пол.н.п. (10, с.9)«Тает снег» А Филиппенко (11, с.25) 

«Упражнение с цветными платочками» Т Ломова(27, с.56) 

«Веселая девочка Алена» А.Филиппенко (27, с.59)«Карусель» Д.Кабалевский 

(35, с.55) 

«Пригласили мы гостей» 

«Куры и петухи» К.Сен-Санс (17, с.475)«Сорока», «Петушок» А.Лядов (17, 

с.479, 481) 

«К нам гости пришли» А Александров (20, с.79)«Песенка о весне» Г.Фрида 

(11, с.28) 

«Упражнение с цветами» А Жилина (32, с.68)«Веселые лягушата» В Витлина 

(30, с.202) 

«Веселая девочка Алена» А.Филиппенко (27, с.59) 

«Весенний будильник» 

«Со вьюном я хожу» р.н.п. (17, с.226)«Воробей» В Герчик (19, с.114) 

«Песенка о весне» Г.Фрида (19, с.118)«Гармошка» Е.Тиличеева (19, с.87) 

«Мы идем с флажками» Е Тиличеева (8, с.22)«Марш» М Раухвергер (35, с.76) 

«Упражнение с цветами» А Жилина (32, с.68) 

 «Край, в котором мы живем» 

«Ходит месяц над лугами» С.Прокофьев (18, с.41)«Марш» М. Робера (35, с.78) 

«Зеркало» М Раухвергер (35, с.69)«Детский сад» Н.Мурычева (10, с.18) 

«На прогулку» Н.Мурычева (10, с.22)«Мы идем с флажками» Е.Тиличеева (8, 

с.22) 

«Летчики, следите за погодой» М.Раухвергер(33, с.160) 

«Весна-красна» 

«Утро» Э.Григ (18, с.112)«Весна» П.Чайковский (18, с.157) 

«Песенка о весне» Г.Фрида  (11, с.28)«Веселый дождик» В.Витлина  (11, с.32) 

«Дудочка и уточки» М.Красев (35, с.50)«Ну-ка угадай-ка» Е.Тиличеева (27, 

с.70) 

«Веселая девочка Алена» А.Филиппенко (27, с.59) 



40 

 

«Все рады солнышку» 

«Солнышко» З.Компанейца (11, с.34)«Месяц май» Е.Тиличеева (19, с.86) 

«Лошадка Зорька» Т.Ломова (19, с.130)«Котик и козлик» Е Тиличеева (30, 

с.193) 

«На прогулку» Н.Мурычева (10, с.22)«Пчела жужжит» Т.Ломова (11, с.85) 

«Воробей» В.Герчик (11, с.58)«Веселый дождик» В.Витлина (11, см.32) 

«Пляска парами» А.Лядова (35, с.68)«Заинька и волк» Е.Тиличеева (35, с.47) 

«Праздничный салют» 

«Упражнение с лентами» пол.н.м. (35, с.82)«Марш» Н,Богословский (35, с.76) 

«Песенка друзей» В.Герчик (10, с.26)«Праздник друзей» В.Костенко (10, с.49) 

«Танец друзей» Н.Бордюг (10, с.38)«Гармошка» Е,Тиличеева (19, с.87) 

«Концерт для игрушек» 

«Вальс кукол» Д.Шостакович (17, с.431)«Полька кукол» Д.Шостакович (17, 

с.445) 

«Веселые матрешки» Ю.Слонов (23, с.108)«Веселятся все игрушки» В.Витлин 

(27, с.66) 

«У кота-воркота» (10, с.14)«Игра с лошадкой» И.Кишко (11, с.64) 

«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский (17, с.282) 

«Пароход гудит» Е Тиличеева (11, с.84)«Качели» Е.Тиличеева (20, с.25) 

«Зайки и лиса» М.Красев (33, с.364)«Праздник друзей» В.Костенко (10, с.49)  

«Танец друзей» Н.Бордюг (10, с.38)«На прогулку» Н.Мурычева (10, с.22) 

«Танцуйте, как я!» В.Золотарева (23, с.103) «Дудочка» А. Лепина (23, с.99) 

 

 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

 

Старшая группа (5 – 6 л.) 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – стр. 160 – 161. 

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 161 – 168.   

Укрепление и обогащение физического развития и психического здоровья воспитанника. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 161 – 162.  
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Воспитание у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных потребностей. Программа «Детский сад 

– Дом радости» - стр. 162 – 163.    

Приобщение к здоровому образу жизни. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 163. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

163 – 164. 

Основные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры.  Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 164 – 

168. 

 

 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

М.С. Анисимова;  Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей 

5-7 лет» (3 раза в неделю,108 занятий в год) 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. 

Старшая группа. Книги с  I по XI: научно-

методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного 

образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя 

одного ребёнка шестого года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-

т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

№ 1  

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№10 

№ 11 

№12 

№ 13 

№14 

№ 15 

№ 16 

№ 17 

№ 18 

№ 19 

№ 20 

№ 21 

№ 22 

№ 23 

Стр. 25-26 

Стр 25-26 

Конспект 

Стр. 25-27 

Стр. 25-27 

Конспект 

Стр. 28-29 

Стр. 28-29 

Конспект 

Стр.28-30 

Стр. 28-30 

Конспект 

Стр.  31-33 

Стр. 31-33 

Конспект 

Стр. 31-35 

Стр. 31-35 

Конспект 

Стр. 35-37 

Стр. 35-37 

Конспект 

Стр. 35-38 

Стр. 35-38 

№ 56 

№ 57 

№ 58 

№ 59 

№ 60 

№ 61 

№ 62 

№ 63 

№ 64 

№ 65 

№ 66 

№ 67 

№ 68 

№ 69 

№ 70 

№ 71 

№ 72 

№ 73 

№ 74 

№ 75 

№ 76 

№ 77 

№ 78 

Стр.52 – 55 

Конспект 

Стр. 52 - 55 

Стр. 52 - 55 

Конспект 

Стр. 56 -58 

Стр. 56 – 58 

Конспект 

Стр.56 - 60 

Стр.56 – 60 

Конспект 

Стр.60 - 62 

Стр.60 – 62 

Конспект 

Стр.60 - 63 

Стр.60 - 63 

Конспект 

Стр. 63 - 66 

Стр.63 – 66 

Конспект 

Стр.63 - 67 

Стр.63 – 67 

Конспект 
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№ 24 

№ 25 

№ 26 

№ 27 

№ 28 

№ 29 

№ 30 

№ 31 

№ 32 

№ 33 

№ 34 

№ 35 

№ 36 

№ 37 

№ 38 

№ 39 

№ 40 

№ 41 

№ 42 

№ 43 

№ 44 

№ 45 

№ 46 

№ 47 

№ 48 

№ 49 

№ 50 

№ 51 

№ 52 

№ 53 

№ 54 

№ 55 

Конспект 

Стр. 38- 41 

Стр. 38-41 

Конспект 

Стр. 38-42    

Стр. 38-42   

Конспект  

Стр. 42-44 

Стр. 42-44 

Конспект 

Стр. 42-45 

Стр. 42-45 

Конспект 

Стр  45 - 48 

Стр. 45 - 48    

Конспект 

Стр. 46 - 49           

Стр. 46 - 49  

Конспект         

Стр.49 - 52 

Стр. 49 - 52   

Конспект 

Стр. 49 - 52                          

Стр. 49 - 52                                 

Конспект 

Стр. 46 - 49                          

Стр.46 – 49 

Конспект                          

Стр. 49 - 52                        

Стр. 49 - 52    

Конспект 

Стр.52 - 55                                      

№ 79 

№ 80 

№ 81 

№ 82 

№ 83 

№ 84 

№ 85 

№ 86 

№ 87 

№ 88 

№ 89 

№ 90 

№ 91 

№ 92 

№ 93 

№ 94 

№ 95 

№ 96 

№ 97 

№ 98 

№ 99 

№ 100 

№ 101 

№ 102 

№ 103 

№ 104 

№ 105 

№ 106 

№ 107 

№ 108 

Стр. 67 - 69 

Стр. 67 – 69 

Конспект 

Стр. 67 - 70 

Стр. 67 - 70 

Конспект 

Стр. 70 - 72 

Стр. 70 – 72 

Конспект 

Стр. 70 - 74 

Стр. 70 – 74 

Конспект 

Стр.74 - 76 

Стр. 74 – 76 

Конспект 

Стр. 74 - 76 

Стр. 74 - 76 

Конспект 

Стр. 76 - 79 

Стр. 76 – 79 

Конспект 

Стр. 76 - 80 

Стр. 76 – 80 

Конспект 

Стр. 80 - 81 

Стр.  80 – 81 

Конспект 

Стр.  80 - 82 

Стр. 80 – 82 

Конспект 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формы реализации  Занятия  Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальная работа  

Способы  Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

Методы  - Наглядные 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.  

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций.  

Словесные 

Беседы.  

Чтение художественной 

литературы.  

- Рассказы о профессиях  

Практические 

Строительно-

конструктивные, 

сюжетно-ролевые, 

театральные игры,  игры-

драматизация и 

режиссерские игры 

Дидактические игры 

Наблюдение за трудом 

взрослого (помощник 

воспитателя, повар, 

дворник) 

- Наглядные 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций.  

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций.  

Словесные 

Беседы 

- Философские беседы 

Практические 

Строительно-

конструктивные, сюжетно-

ролевые, театральные игры,  

игры-драматизация и 

режиссерские игры 

Дидактические игры 

Наблюдение за трудом 

взрослого (помощник 

воспитателя, повар, дворник) 

Посиделки 

Экскурсии 

 Игры – имитации  

придумывание и 

инсценирование 

Наглядные  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, тематических 

альбомов 

Практические 

Строительно-

конструктивные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Театральные игры 

Игры-драматизация и 

режиссерские игры 

Дидактические игры  

Создание игрового 

оборудования 

Сочинительство 

Самоорганизация  

 

 

Практические 

Дидактические игры.  

Самостоятельная 

деятельность в уголке книги 

Совместный труд детей  

Сюжетно-ролевая игра, 

Дидактическая игра, 

Настольно-печатные игры 

Словесные  

Беседы.  

Наглядные  

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, тематических 

альбомов 
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Посиделки 

Экскурсии 

 Игры – имитации  

придумывание и 

инсценирование 

разнообразных ситуаций  

ролевое проигрывание 

ситуаций  

наблюдения  

народные игры  

- изготовление 

игровых атрибутов и 

дидактических альбомов 

разнообразных ситуаций  

ролевое проигрывание 

ситуаций  

наблюдения  

народные игры  

изготовление игровых 

атрибутов и дидактических 

альбомов 

Средства игрушки, дидактические 

игры, пособия, детская 

литература,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наглядно-дидактические 

пособия,  дидактические 

игры, детская литература, 

направленные на 

формирование знаний  о 

столице  нашей Родины, 

государственных символах, 

углубляющие представления 

о себе   

схемы, содержащие алгоритм   

ухода  за  

комнатными  

растениями;  

оборудование для 

организации трудовой 

деятельности детей  

игрушки, дидактические 

игры, пособия, детская 

наглядно-дидактические  

пособия,  дидактические 

игры, детская литература, 

направленные на 

формирование знаний о 

столице нашей Родины, 

государственных символах, 

углубляющие представления 

о  

себе   

схемы, содержащие 

алгоритм   

ухода  за  комнатными  

растениями;  

оборудование  для 

организации  трудовой 

деятельности детей 

дидактические игры, 

пособия, детская 

наглядно-дидактические  

пособия,  дидактические 

игры, детская литература, 

направленные на 

формирование знаний о 

столице нашей Родины, 

государственных символах, 

углубляющие представления 

о  

себе , схемы, содержащие 

алгоритм  

ухода  за  комнатными  

растениями;  

оборудование  для 

организации  трудовой 

деятельности детей, 

дидактические игры, 

пособия, детская литература, 

формирующие 
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литература, формирующие 

представления детей о 

безопасном поведении в 

природе, безопасности на 

дорогах,  безопасности 

собственной 

жизнедеятельности,  

игрушки, способствующие 

освоению различных  

социальных ролей  

литература, формирующие 

представления детей о 

безопасном поведении в 

природе, безопасности на 

дорогах,  безопасности 

собственной 

жизнедеятельности,  

игрушки, способствующие 

освоению различных  

социальных ролей  

представления детей о 

безопасном поведении в 

природе, безопасности на 

дорогах,  безопасности 

собственной 

жизнедеятельности,  

игрушки, способствующие 

освоению различных  

социальных ролей  

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формы реализации  Занятия  Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальная работа  

Способы  Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

Методы  - Наглядные  

Рассматривание  

- Показ образца.  

Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций 

- Словесные  

- Рассказ воспитателя  

Чтение художественной 

литературы.  

- Рассказ воспитателя 

Практические 

Игровые упражнения 

Наблюдение 

- Наглядные  

- Показ образца.  

Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций 

- Словесные  

- Рассказ воспитателя  

- Чтение художественной 

литературы.  

Практические 

Конструирование из разных 

доступных ребёнку 

материалов 

Создание подвижных 

Наглядные  

Рассматривание « полочек-

миров»  научной 

направленности 

Практические 

Конструирование из разных 

доступных ребёнку 

материалов 

Создание подвижных 

конструкций 

Моделирование 

Конструирование по схеме 

Интегрированная детская 

деятельность 

 

- Наглядные  

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

Рассматривание « полочек-

миров»  научной 

направленности 

- Словесные  

- Рассказ воспитателя  

- Чтение 

художественной литературы.  

Практические 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 
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-  конструкций 

Моделирование 

Конструирование по схеме 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

 

 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Способы  Пирамидки (из 6—10 

элементов), объемные 

вкладыши из 5—10 

элементов, доски-

вкладыши (с основными 

формами, разделенными 

на 2—3 части), матрешки, 

набор объемных 

геометрических тел, 

набор объемных тел для 

сериации по величине,  

Блоки Дьенеша, кубики с 

составными картинками, 

наборы предметных 

картинок для 

последовательной 

группировки по разным 

признакам (назначению 

предметов, цвету, 

величине) 

Пирамидки (из 6—10 

элементов), объемные 

вкладыши из 5—10 

элементов, доски-вкладыши 

(с основными формами, 

разделенными на 2—3 

части), матрешки, набор 

объемных геометрических 

тел, набор объемных тел для 

сериации по величине,  

Блоки Дьенеша, кубики с 

составными картинками, 

наборы предметных 

картинок для 

последовательной 

группировки по разным 

признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

Пирамидки (из 6—10 

элементов), объемные 

вкладыши из 5—10 

элементов, доски-вкладыши 

(с основными формами, 

разделенными на 2—3 

части), матрешки, набор 

объемных геометрических 

тел, набор объемных тел для 

сериации по величине,  

Блоки Дьенеша, кубики с 

составными картинками, 

наборы предметных 

картинок для 

последовательной 

группировки по разным 

признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

Пирамидки (из 6—10 

элементов), объемные 

вкладыши из 5—10 

элементов, доски-вкладыши 

(с основными формами, 

разделенными на 2—3 

части), матрешки, набор 

объемных геометрических 

тел, набор объемных тел для 

сериации по величине,  

Блоки Дьенеша, кубики с 

составными картинками, 

наборы предметных картинок 

для последовательной 

группировки по разным 

признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

Способы  Коллекция минералов, 

демонстрационный и 

раздаточный материал по 

Коллекция минералов, 

демонстрационный и 

раздаточный материал по 

Коллекция минералов, 

демонстрационный и 

раздаточный материал по 

Коллекция минералов, 

демонстрационный и 

раздаточный материал по 
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математике, карты Росси, 

глобус, часы, разные 

виды календарей, 

бинокль, лупа, микроскоп 

математике, карты Росси, 

глобус, часы, разные виды 

календарей, бинокль, лупа, 

микроскоп 

математике, карты Росси, 

глобус, часы, разные виды 

календарей, бинокль, лупа, 

микроскоп 

математике, карты Росси, 

глобус, часы, разные виды 

календарей, бинокль, лупа, 

микроскоп 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая   группа (5 - 6 лет) 

Формы реализации  Занятия  Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальная работа  

Способы  Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

Методы  Наглядные  

Театр воспитателя 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Рассматривание  

альбомов, картин, 

иллюстраций 

 Словесные  

Прослушивание записей 

литературных 

произведений мастерами 

художественного слова 

Беседы по содержанию 

книг  

Разучивание, пересказ 

Обучение пересказу 

литературного 

произведения 

Практические 

Работа с книгой 

Наглядные  

Театр воспитателя 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Рассматривание  альбомов, 

картин, иллюстраций 

Словесные  

Ежедневные подгрупповые 

беседы о животных, 

предметах рукотворного 

мира, профессиях людей 

Пересказы от лица героя 

Сказания о знаменитых 

писателях и поэтах, 

особенностях их творчества 

Чтение и обсуждение 

художественной литературы 

Практические 

Сюжетно-ролевые игры  

Конструирование города, 

сказочной деревни 

Наглядные  

Рассматривание книг и 

иллюстраций, полочек 

красоты 

Рассматривание 

тематических альбомов, 

выставок книг 

Практические 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Семья», «Гости») 

Игры-драматизации с 

использованием разных 

видов театра 

Работа с книгой, 

самостоятельное чтение- 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-

печатные)  

Наглядные  

Театр воспитателя 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Рассматривание  альбомов, 

картин, иллюстраций 

Словесные 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

Практические 

Индивидуальное общение в 

утренние часы 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 
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Использование речевого 

этикета 

Речевые задания и 

упражнения 

Проектная деятельность 

 

Игра драматизация 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

 

Тематические досуги. 

Работа в книжном уголке;  

Освоение формул речевого 

этикета 

 

 

Способы  Групповая библиотека 

(художественные книги и 

различные детские 

энциклопедии, 

справочник, словари, 

книги о 

жизнедеятельности 

людей, составивших 

славу России),  портреты 

писателей, поэтов, 

музыкантов, художников, 

ученых, и др.), наборы 

картин иллюстраций, 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

для звукобуквенного 

анализа слов, наборное 

полотно-алфавит, касса 

букв и слогов.    

Групповая библиотека 

(художественные книги и 

различные детские 

энциклопедии, справочник, 

словари, книги о 

жизнедеятельности людей, 

составивших славу России),  

портреты писателей, поэтов, 

музыкантов, художников, 

ученых, и др.), наборы 

картин иллюстраций, 

демонстрационный и 

раздаточный материал для 

звукобуквенного анализа 

слов, наборное полотно-

алфавит, касса букв и слогов.    

Групповая библиотека 

(художественные книги и 

различные детские 

энциклопедии, справочник, 

словари, книги о 

жизнедеятельности людей, 

составивших славу России),  

портреты писателей, поэтов, 

музыкантов, художников, 

ученых, и др.), наборы 

картин иллюстраций, 

демонстрационный и 

раздаточный материал для 

звукобуквенного анализа 

слов, наборное полотно-

алфавит, касса букв и слогов.    

Групповая библиотека 

(художественные книги и 

различные детские 

энциклопедии, справочник, 

словари, книги о 

жизнедеятельности людей, 

составивших славу России),  

портреты писателей, поэтов, 

музыкантов, художников, 

ученых, и др.), наборы 

картин иллюстраций, 

демонстрационный и 

раздаточный материал для 

звукобуквенного анализа 

слов, наборное полотно-

алфавит, касса букв и слогов.    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая    группа (5 - 6 лет) 

Формы реализации  Занятия  Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальная работа  

Способы  Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  
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Методы  Наглядные  

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукции картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций).  

Просмотр тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Словесные  

Чтение художественной 

литературы 

Беседы.  

Показ  

Объяснение  

Вопросы  

Слушание музыкальных 

сказок 

Практические  

Игры (дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

хороводные, игры с 

пением, имитационные).  

Игровые упражнения (на 

развитие певческого 

дыхания, музыкально-

ритмические).  

 

Наглядные  

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукции картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций).  

Просмотр тематических 

мультимедийных 

презентаций  

Словесные  

Чтение художественной 

литературы 

Беседы.  

Показ  

Объяснение  

Вопросы  

Слушание музыкальных 

сказок 

Практические  

 Сказания о знаменитых 

людях творческих профессий 

Экскурсии в виртуальную 

галерею 

Театрализованная 

деятельность 

Игры, хороводы  

 Рассматривание портретов 

композиторов  

Художественный досуг 

Конкурсы  

Наглядные  

Рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций. 

Просмотр тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Практические  

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Создание художественных 

коллективных работ 

Самостоятельная игра на 

музыкальных инструментах 

Изготовление 

нетрадиционных 

музыкальных инструментов 

Участие в разных видах 

театра 

 

Наглядные  

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукции картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций).  

Просмотр тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Словесные  

Чтение художественной 

литературы 

Беседы.  

Показ  

Объяснение  

Вопросы  

Слушание музыкальных 

сказок 

Практические  

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).  

Упражнения (на развитие  

певческого  дыхания, 

голосовой  активности, 

музыкально- ритмические). - 

Привлечение детей к 

оформлению помещений. 
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Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Экспериментирование с 

материалом 

Изготовление подарков 

своими руками.  

 

Средства  Игрушки, иллюстрации, 
материал для 

изобразительной 

деятельности (лепка, 

рисование), музыкальные 

инструменты, 
музыкальные игрушки, 

игры, предметные 
карточки, театры  

(кукольный би-ба-бо, 

настольный), элементы 

костюмов, атрибуты для 

организации музыкальной 

деятельности.  

Игрушки, иллюстрации, 
материал для 

изобразительной 

деятельности (лепка, 

рисование), музыкальные 

инструменты, музыкальные 
игрушки, игры, предметные 
карточки, театры  

(кукольный би-ба-бо, 

настольный), элементы 

костюмов, атрибуты для 

организации музыкальной 

деятельности. 

Игрушки, иллюстрации, 
материал для 

изобразительной 

деятельности (лепка, 

рисование), музыкальные 

инструменты, музыкальные 
игрушки, игры, предметные 
карточки, театры  

(кукольный би-ба-бо, 

настольный), элементы 

костюмов, атрибуты для 

организации музыкальной 

деятельности. 

Схемы последовательности 

действий по рисованию, 

лепке, аппликации; картины 

и репродукции известных 

художников.  

Музыкальные инструменты, 

предметные карточки с 

изображением музыкальных 

инструментов; игры;  

портреты композиторов, 

элементы костюмов, 

кукольный театр би-ба-бо, 

атрибуты для выполнения 

танцевальных движений. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Все возрастные группы 

Формы реализации  Занятия  Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальная работа  
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Способы  Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

Методы  Система закаливания, дифференцированный подход к каждому воспитаннику, чёткое выполнение режима, сохранение и 

поддержка психологического комфорта каждого воспитанника 

Наглядные  

Показ и демонстрация 

физических 

упражнений;  

Использование наглядных 

пособий;  

Использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов.  

Рассматривание схем 

упражнений 

 Словесные  

Название 

упражнений, 

описание, 

объяснение 

Комментирование 

хода выполнения 

упражнения;  

Указание,   

Команды,  

Художественное слово 

Практические  

Выполнение движений,  

Повторение 

Наглядные  

Показ и демонстрация 

физических упражнений;  

Использование наглядных 

пособий;  

Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов  

Словесные  

Название 

упражнений, 

описание, 

объяснение 

Комментирование 

хода выполнения 

упражнения;  

Указание,   

Команды,  

Художественное слово 

Разговоры с детьми о ЗОЖ 

Беседы о пользе 

продуктов 

Практические  

Занятия по двигательной 

деятельности 

Наглядные  

Показ и демонстрация 

физических упражнений;  

Использование наглядных 

пособий;  

Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов.  

Рассматривание схем 

упражнений 

Практические  

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

 

Наглядные  

Показ и демонстрация 

физических упражнений;  

Использование наглядных 

пособий;  

Использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов.  

Рассматривание схем 

упражнений 

 Словесные  

Название 

упражнений, 

описание, 

объяснение 

Комментирование 

хода выполнения 

упражнения;  

Указание,   

Команды,  

Художественное слово 

Практические  

Выполнение движений,  

Повторение упражнений, 

Проведение упражнений в 
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упражнений, 

Проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

Физкультурные минутки 

Динамические паузы 

Гимнастика на воздухе (в 

тёплый период) 

Физкультурные досуги 

«Минутка шалости» 

игровой форме. 

 

Средства  Скамейки, коврик со 

следочками 

Мячи трех размеров 

(большие, средние, 

малые) 

Дуги-«ворота» для 

подлезания 

Наборы кеглей 

Кольцеброс 

Скакалки 

Обручи 

Скамейка 

ленточки 

Шнур (15 – 20 см) 

Балансир  

Мячи разных размеров 

Скамейки, коврик, дорожка 

массажная со следочками 

Мячи трех размеров 

(большие, средние, малые) 

Дуги-«ворота» для 

подлезания 

Наборы кеглей 

Кольцеброс 

Скакалки 

Обручи 

Скамейка 

ленточки 

Шнур (15 – 20 см) 

Балансир  

Мячи разных размеров 

Скамейки, коврик, дорожка 

массажная со следочками 

Мячи трех размеров 

(большие, средние, малые) 

Дуги-«ворота» для 

подлезания 

Наборы кеглей 

Кольцеброс 

Скакалки 

Обручи 

Скамейка 

ленточки 

Шнур (15 – 20 см) 

Балансир  

Мячи разных размеров 

Скамейки, коврик, дорожка 

массажная со следочками 

Мячи трех размеров 

(большие, средние, малые) 

Дуги-«ворота» для 

подлезания 

Наборы кеглей 

Кольцеброс 

Скакалки 

Обручи 

Скамейка 

ленточки 

Шнур (15 – 20 см) 

Балансир  

Мячи разных размеров 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Значимые виды деятельности для детей дошкольного возраста 

Виды деятельности Содержание Описание 

 

Игровая деятельность Творческие игры: сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, игры 

имитации, строительная; игры с 

правилами: дидактические, речевые, 

народные, подвижные и развивающие 

Основной вид деятельности в программе и обеспечивает 

позитивную социализацию ребенка, опосредует 

приобщение воспитанника к 

культуре и социальными опыту, развитие самосознания 

растущей личности 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Необходимое условие социализации и саморазвития 

ребенка дошкольного возраста. При руководстве этим 

видом деятельности учитываются возрастные 

закономерности коммуникативного развития ребенка 

дошкольного возраста, основные формы детского общения, 

особенности изменений в мотивационной составляющей 

общения, принципы 

личностно-развивающего и содержательного общения. 

Познавательно-исследовательская Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними 

Данный вид деятельности представлен в Программе 

различными формами ее организации: 

деятельность наблюдения, деятельность 

экспериментирования и моделирования, познавательная 

самодеятельность; деятельность восприятия, осознания 

систематизации информации из разных источников. 

Познавательная деятельность содержательно и 

технологически интегрирован с другими видами детской 

деятельности и обеспечивает формирование 

ориентировочной основы поведения, общения; обогащение 

формируемой у детей картины мира; развитие 

любознательности и ценностного отношения к знанию. 
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Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Труд по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовой, ручной труд (в помещении и на 

улице) 

Программа включает в себя задачи и содержание по 

овладению дошкольниками всеми видами детского труда. 

Трудовая деятельность выполняет функцию средства и 

условия социализации ребенка, социально-нравственного 

воспитания, формирования общей культуры деятельности 

и 

общения. 

Конструирование Из разного материала, включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

Программой предусмотрено овладение воспитанниками 

всеми видами и формами конструктивной деятельности, ее 

интеграция с детской игрой, художественно-эстетической, 

познавательной и речевой деятельностями. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Восприятие смысла сказок, стихов Программой предусмотрено формирование устной речи и 

навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Изобразительная и музыкальная Рисование, лепка, аппликация; восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах 

Педагогическое сопровождение воспитанников в 

изобразительной и музыкальной деятельностях 

выстраивается сообразно принципу творческой активности 

ребенка, взаимосвязи процессов ознакомления 

воспитанников с 

изобразительным искусством, развития эстетических 

чувств и потребностей, формирования опыта 

самостоятельной эстетической деятельности, а так жена 

основе учета закономерностей развития эстетического 

восприятия детей 

дошкольного возраста. 

Двигательная овладение основными движениями Двигательная деятельность рассматривается в программе в 

качестве необходимого условия и средства физического 

развития, оздоровления 

воспитанников. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми, способы и направления поддержки детской 

инициативы в реализации Программы 

В Программе реализуется современная модель развития взаимоотношений педагога с детьми 

в образовательном пространстве: от содействия к сотворчеству. 

 Содействие – это форма взаимоотношений, согласованное взаимодействие двух или более 

людей с окружающим миром (начиная с одного предмета), объединение индивидуальных энергий, 

компетенций, способностей, опыта для решения конкретной задачи, с определенной целью. 

 Содействие в образовательной среде – форма детско-взрослых взаимоотношений, 

содержанием которых является открытие окружающего мира через познание различных объектов 

(материалов, предметов, явлений), «открытие» их внешних свойств и освоение действий (функций), 

обусловленных данными свойствами. 

 Суть взаимодействия в образовательном процессе – совместные «открытия» окружающего 

мира и самих себя. Педагог создает условия и выступает проводником ребенка в мир природы и 

человеческой культуры. Но на этом его миссия не завершается. Он также «открывает» мир, но уже 

не своими глазами, а глазами ребенка. Кроме того, педагог «открывает» ребенка как новую личность. 

Важно увидеть личность во всех ее гранях в самом начале развития и бережно поддержать, создать 

условия для проявления и полноценного разворачивания всех природных «сил», способностей, 

дарований. 

 Сотворчество – универсальная форма совместной деятельности людей, целью которой 

выступает создание новой реальности, в ней выражается отношение к окружающему миру, 

преломленное через отношение к себе и друг другу. Целью сотворчества является совместное 

создание продукта в любом виде деятельности (продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской и др.) и в разных формах презентации этого продукта (коллаж, панно, 

театральная постановка, художественная выставка и др.). В сотворчестве самореализация каждого 

человека как уникальной личности осуществляется в общем продукте. 

 Цель взаимодействия обусловливает форму взаимоотношений.  Если целью выступает 

открытие детьми общечеловеческой культуры (на уровне ее освоения и присвоения), то реальной 

формой общения будет содействие. Если образовательная цель предполагает выход на уровень 

культуротворчства  (опыт трансляции и развития культуры), что невозможно без опыта «открытия» 

(познания) самого себя через «открытие» (познание) другого человека, то оптимальной формой 

общения является сотворчество. Вектором перерастания одной формы в другую выступает 

амплификация (расширение) культурного опыта. 

Модель развития взаимоотношений детей и взрослых в образовательной среде (от 

содействия к сотворчеству) представлена в Образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет /под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. (стр. 125 – 128). 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива ДОУ и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу.  

Содержание сотрудничества с семьей очень подробно прописано автором Программы 

«Детский сад - Дом радости»  в Технологии в каждой возрастной группе. «Детский сад - Дом 

радости» организует взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, включает их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

Цели сотрудничества:  

 обогащение психолого-педагогической культуры родителя и формирование его компетентности в 

вопросах образования и развития ребенка дошкольного возраста; 

 развитие потребности в участии в образовательном процессе ДОО, рефлексии и обмене 

педагогическим опытом;  
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 воспитание ответственности за развитие и воспитание ребенка; 

 формирование толерантного, ценностного отношения к ребенку как субъекту саморазвития, его 

индивидуальности; 

 воспитание уважительного отношения к воспитателям и сотрудникам ДОО, воспитанникам 

группы и их родителям. 

Направления 

сотрудничества 

Содержание сотрудничества 

Знакомство с семьей 

 

Знание особенностей семьи в воспитании детей, воспитательных 

возможностей позволяет осуществлять индивидуальную работу с 

ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю.  

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса 

 

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители 

вносят свой вклад в организацию образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

 

Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей.  

формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции.  

Родительские собрания 

 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. 

Каждое родительское собрание важно начинать с открытого 

просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети.  

Организация уголка для 

родителей. 

 

В родительском уголке помещаются экстренная информация 

краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или 

варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста.  

Совместная деятельность. 

 

В Программе семья представляется «паровозом», который везет 

своего ребенка по жизни, а детский сад, школа - лишь «вагончики» 

или промежуточные станции, поэтому родители играют главную 

роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия и 

содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как 

неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием 

родителей. 

 

Подготовка и организация выставок совместных работ детей и 

родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Родители 

приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, 

постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика 

для рассады, стульчика для Мишки и т.д.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в традиционных праздниках детского 

сада (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  

и созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 
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помощи детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

8. Создание семейного портфолио в группах. 

9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах. 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Нижний Новгород», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов 

и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

Речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 
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окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров 

с привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио - и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

9. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

11. Организация совместных посиделок. 

12. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

13. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 
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направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

12. Проведение Дня открытых дверей, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

 
2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

Закаливание воспитанников осуществляется в соответствии с утверждённым комплексом 

закаливающих мероприятий на соответствующий период. 

Обеспечение удовлетворения потребности в движении воспитанников в соответствии с 

утверждённым двигательным режимом на соответствующий период. 
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Система закаливающих мероприятий на холодный период учебного года  

Наименование мероприятия Возрастная группа Периодичность проведения мероприятия 

Элементы закаливания в повседневной жизни 

Умывание прохладной водой дети с 3 до 7 лет ежедневно 

Прогулка дети с 1,5 до 7 лет ежедневно 

Физические упражнения на воздухе дети с 1,5 до 7 лет ежедневно 

Специальные мероприятия 

Воздушные   

Дневной сон (обнаженный торс) дети с 5 до 7 лет ежедневно 

Воздушные ванны во время гимнастики 

после сна 

дети с 3 до 7 лет ежедневно 

Водные 

Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 

с 4 до 7 лет ежедневно  

Расширенное умывание с 4 до 7 лет ежедневно после дневного сна 

 

Технология закаливающих мероприятий в холодный период 

1. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1) Умывание прохладной водой осуществляется четыре раза в день перед приемом пищи. Воспитатель регулирует температуру воды в кране  

(прохладнее, чем температура тела), дети моют с мылом руки, умывают лицо водой.  

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 14 дней. 

2) Прогулка осуществляется в соответствии с утвержденным режимом дня. В содержание прогулки включаются организованная и двигательная 

деятельность детей в соответствие с двигательным режимом.  

Медицинских отводов от данного мероприятия нет. 

3) Физические упражнения на воздухе включаются в утреннюю гимнастику (в соответствии с временем года), прогулку и занятия по 

физической культуре на улице.  

Медицинских отводов от данного вида процедур нет. 

2. Специальные мероприятия (воздушные) 
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1) Дневной сон.  Дети спят под одеялом без маек (при температуре воздуха в помещении спальни не ниже 18 градусов, ежедневно в группах с 5 

до 7 лет).  

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 14 дней. 

2) Гимнастика после сна проводится в соответствие с комплексом, включающем упражнения на дыхание, профилактику плоскостопия, 

нарушений в развитии осанки. Дети находятся без одежды и обуви. Температура воздуха в помещении не более 18 градусов Цельсия.  

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 7 дней. 

3. Специальные мероприятия (водные). 

1) Полоскание рта водой – для проведения процедуры используется 100 мл кипяченой воды комнатной температуры, которая разливается в 

индивидуальные стаканы. Под руководством воспитателя ребенок набирает в рот воды, удерживает во рту 2-3 секунды. Затем процедура 

повторяется. Проводится ежедневно перед сном в группах с 4 до 7 лет.  

Медицинских отводов от данного вида процедур нет. 

2) Расширенное умывание: проводится, начиная со среднего дошкольного возраста, после дневного сна (пункт ** реализуется только в группах 

старшего дошкольного возраста) 

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 14 дней. 

* Намочить водой из крана правую ладонь, провести ей от кончиков пальцев до локтя левой руки. Повторяется левой рукой - 4 раза. 

* * Намочить ладони водой из крана, провести поглаживание шеи, начиная от седьмого шейного позвонка к подбородку – 3 раза (для детей с 5 до 7 

лет) 

* Умыть лицо. 

* Вытереться насухо. 

 

(«Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях» (утв.Минздравом СССР 16.06.1980 № 11-49/6-29) 

 

(«Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях» (утв.Минздравом СССР 16.06.1980 № 11-49/6-29) 

 

Система закаливающих мероприятий на теплый период учебного года 

Наименование мероприятия Технология проведения Возраст 

воспитанников 

Индивидуально-дифференцированный 

подход 

Виды закаливающих мероприятий в повседневной жизни 

 

1. Широкая односторонняя 

аэрация всех  помещений в 

присутствии детей 

 

При благоприятных метеорологических 

условиях  

 

 

от 1,5 до 7 лет 

 

 

 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется 
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2. Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом дня. Во время 

утренней прогулки (при благоприятных 

метеорологических условиях) проводится 

утренняя гимнастика. В содержание 

дневной и вечерней прогулок включается 

организованная (игры, занятия /для групп 

старшего дошкольного возраста/), 

совместная и самостоятельная 

двигательная деятельность, 

осуществляется принятие солнечных ванн  

 

от 1,5 до 7 лет 

 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется 

 

 

 

 

 

3. Физические упражнения на 

свежем воздухе 

 

 

Включаются в утреннюю гимнастику, 

прогулку, занятия по физическому 

развитию /для групп старшего 

дошкольного возраста/) 

от 1,5 до 7 лет 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется, осуществляется 

учет возраста детей, физической нагрузки 

 

4. Дневной сон 

 

 

Дети спят с обнаженным торсом от 3 до 7 лет 

 

Медицинский отвод для детей, 

перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительные заболевания 

дыхательных путей на 14 дней 

Виды специальных закаливающих  мероприятий 

Воздушные 

5. Воздушные ванны во время 

гимнастики после сна, 

босохождение 

        Гимнастика после сна проводится в 

соответствии с комплексами, 

включающими упражнения на дыхание, 

профилактику плоскостопия, нарушений в 

развитии осанки при односторонней 

аэрации помещения. Дети находятся без 

верхней одежды и обуви 

от 3 до 7 лет 

 

Дети, перенесшие заболевания ОРЗ, 

ОРВИ, воспалительные заболевания 

дыхательных путей занимаются в обуви 

Водные 
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6. Полоскание полости рта 

водой комнатной 

температуры 

         Для проведения процедуры 

используется 100 мл кипяченой воды 

комнатной температуры, которая 

разливается в индивидуальные стаканы. 

Под руководством воспитателя ребенок 

набирает в рот воды, удерживает во рту 2-3 

секунды. Затем процедура повторяется. 

Проводится ежедневно перед сном в 

группах.  

с 4 до 7 лет Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется.  

7. Расширенное умывание Проводится, начиная со старшего 

дошкольного возраста, после дневного сна.  

* Намочить водой из крана правую ладонь, 

провести ей от кончиков пальцев до локтя 

левой руки. Повторяется левой рукой. (4 

раза). 

* Намочить ладони водой из крана, 

провести поглаживание шеи, начиная от 

седьмого шейного позвонка к подбородку 

(3 раза). 

* Намочить ладонь водой из крана, 

совершать круговые движения по верхней 

части груди  (3-5 секунд). 

* Умыть лицо. 

* Вытереться насухо. 

с 5 до 7 лет Медицинский отвод для детей, 

перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительными заболеваниями 

дыхательных путей в течение 14 дней. 

 

 

 

 

8. Купание детей в 

плескательном бассейне 

Организуется при температуре воздуха 25 

гр. и выше и благоприятных 

метеорологических условиях. 

В чистый бассейн наливается теплая вода. 

1 этап: ножные ванны 

2 этап: купание 

 

от 2 до 7 лет 

Время 

проведения: 

5 – 6 лет            

11.45 – 12.05 

 

Медицинский отвод от купания: для 

детей с диагнозом: эписиндром, 

заболевания почек, гнойный отит, с 

температурой, с проявлениями ОРЗ, с 

желудочно-кишечными инфекциями, 

нейродермитом. 

Для ребенка ИПР (замена купания на 

мытье ног в плескательном бассейне) 

После болезни: 

 Медицинский отвод на 1 неделю; 
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 Замена на ножные ванны – вторая 

неделя 

 Купание детей (первые два дня ½ 

отведенного времени) – третья неделя 

Ослабленным детям (заболевания 

нервной  системы) продолжительность 

водных процедур в плескательном 

бассейне: 

5 – 7 лет          17 минут 

 

 

 

Двигательный режим на холодный период учебного года 

№    Формы работы Возрастная группа (5-6 л.), особенности организации, продолжительность   

1 Занятия по двигательной 

деятельности 

3 раза в неделю /2 – в физкультурном зале, 1 – на прогулке/ со всеми детьми,  

20 мин. 

2  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

а) Утренняя гимнастика е ж е д н е в н о       

9 мин. 

б) Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

е ж е д н е в н о   на дневной прогулке подгруппами с учетом уровня двигательной активности 

20-22 мин. 

В дни проведения занятий по двигательной деятельности 

10-12 мин. 

в) Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

10-13 мин. 

г) Двигательная разминка Ежедневно, во время перерыва между занятиями /с преобладанием статических поз/ 

7 – 10 минут 

д) Гимнастика после дневного 

сна с воздушными ваннами Е ж е д н е в н о    п о с л е   с н а 

5-7 мин. 
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е) Спортивные игры Е ж е д н е в н о     н а    п р о г у л к е 

10-15 мин. 

ж) Музыкальные игры На занятиях по музыкальной деятельности 2 раза в неделю, между занятиями – периодически, на развлечениях 

5-8 мин. 

 Максимальная нагрузка 6.05 – 7.17 

3 Активный отдых с участием родителей 

а) Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин. 

б) Физкультурный праздник 1 раз в квартал 

60 мин. 

4 Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя: характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

особенностей двигательной активности детей 

 

5     

Самостоятельные игры детей 

в помещении и прочие 

движения в течение дня 

Ежедневно под руководством воспитателя: характер и продолжительность зависят от особенностей двигательной 

активности и интересов детей 

 

 

Двигательный режим на   теплый   период учебного года 

№    Формы работы Возрастная группа (5-6 л.), особенности организации, продолжительность   

 

1. Образовательная двигательная деятельность в режимных моментах 

а) Утренняя гимнастика е ж е д н е в н о    н а   п р о г у л к е   

8-10 мин. 

б) Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

20-25 

В дни проведения занятий по двигательной деятельности 

10-12 мин. 

в) Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время вечерней прогулки 

10-15 мин. 

 

г) 

Гимнастика после дневного сна с воздушными 

ваннами Е ж е д н е в н о  п о с л е   с н а 

7-10 мин. 
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д) 

Спортивные игры Е ж е д н е в н о     н а    п р о г у л к е   

10-15 мин. 

 

е) 

Музыкальные игры На прогулках, во время развлечений 

5-10 мин. 

2. Музыкально-спортивные развлечения 2 раза в неделю со всеми детьми одновременно на прогулке 25 мин. 

3. Занятие по двигательной деятельности 1 раз в неделю на прогулке 25 мин. 

 Объем двигательной активности 6.00-7.36 
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2.7. Виды, формы и содержание деятельности по воспитанию детей 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Образовательное предложение для группы детей». 

Модуль «Режимные моменты». 

Модуль «Ключевые дела». 

Модуль «Кружки, секции, клубы, студии». 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Модуль «Взаимодействие взрослых и детей». 

Модуль «Взаимодействие с семьей». 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 

2.7.1. Модуль «Образовательное предложение для группы детей» 

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Образовательное предложение предусматривает личностно-порождающее взаимодействие 

взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 

Виды и формы деятельности: 

- использование при подготовке образовательных предложений содержания, обладающего 

значительным воспитательным потенциалом; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения воспитательных 

результатов; 

- использование на занятиях эффективных воспитательных технологий; 

- использование на занятиях эффективных форм и методов воспитания, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих достижению 

целей воспитания; 

- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания; 

- использование таких форм деятельности воспитанников как чтение и обсуждение книг, 

просмотр фильмов, постановку спектаклей, выполнение проектов и пр. 

 

2.7.2. Модуль «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом.  

Его задействование позволит придать системность воспитательной работе в образовательной 

организации. 

 

Виды и формы деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для достижения воспитательных 

результатов; 

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих достижению 

целей воспитания в режимных моментах; 

- организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения целей воспитания. 
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2.7.3. Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, праздники, проекты, акции, 

выставки и др., в которых принимает участие большая часть воспитанников. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

- использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел; 

- побуждение воспитанников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту ключевых дел, инициирование 

их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки своего к ним отношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, акции, проекты, 

соревнования, выставки, концерты). 

 

2.7.4. Модуль «Детские объединения» 

Детские объединения в ДОО представлены преимущественно кружками, секциями, клубами, 

студиями. 

Воспитание в детских объединениях осуществляется через следующие виды и формы 

деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях одаренных, талантливых, способных обучающихся; 

- развитие детской одаренности (исходя из посыла, что каждый ребенок от рождения талантлив, 

одарен, задача педагогов и родителей – раскрыть и развить одаренность и талант); 

- удовлетворение интересов и образовательных потребностей каждого воспитанника; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

 

2.7.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают детям дошкольного возраста расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. 

Во время экскурсий, экспедиций, походов создаются благоприятные условия для воспитания у 

детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в группах воспитателями 

совместно с инструкторами по физической культуре, родителями: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу; по населенному пункту и др. 

 

 



69 

 

 

2.7.6. Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

Реализация основной образовательной программы предполагает активное участие в этом 

процессе всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Воспитанникам предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

Виды и формы деятельности: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским коллективом; 

организация индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с другими педагогическими 

работниками и персоналом, участвующем в жизнедеятельности группы; работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкального руководителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре) с детьми в процессе реализации 

основной образовательной программы (использование педагогическими работниками содержания, 

форм и методов воспитания в соответствии с должностными обязанностями и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников); 

- взаимодействие других сотрудников образовательной организации с детьми в соответствии с 

их должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

-организация взаимодействия воспитанников и их родителей в рамках проектов, акций, 

праздников. 

 

2.7.7. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

Сотрудники образовательной организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

 

Виды и формы деятельности: 

- Совет родителей и Попечительский совет образовательной организации, участвующие в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам 

воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в образовательной организации; 

- размещение на официальном сайте образовательной организации информации для родителей 

по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

спектаклях, праздниках и др.; 



70 

 

 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте образовательной организации, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

 

2.7.8. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательной организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Предметно-пространственная среда образовательной организации обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Виды и формы деятельности: 

- специальная организация пространства образовательной организации (помещений, 

территорий, предназначенных для реализации Программы); 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- учет гендерных особенностей обучающихся при создании РППС; 

- использование возможностей РППС для реализации разных видов детской активности; 

- обеспечение следующих свойств РППС – содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности – для повышения ее 

воспитательного потенциала.
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2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.8.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 
По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

  МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова) 

Нижний Новгород, 2005   (часть 2) 

По образовательной области «Познавательное развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

   

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова) Нижний 

Новгород, 2005. (часть 2)    

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова) Нижнй Новгород, 2005 (часть 

2) Познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная деятельность 
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1. Занятие «История 

возникновения Нижнего 

Новгорода»   

2. Занятие «Как возник наш 

город»   

3. Занятие 

«Достопримечательные места 

Нижнего Новгорода»  

4. Занятие «Нижегородские 

промыслы»  

5. Занятие «Город прекрасный 

на Волге стоит»  

 

с.19 

 

с.20 

 

 

с.30 

 

с.93 

 

с.103 

По образовательной области «Речевое развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельнос ть 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

  МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова) 

Нижний Новгород, 2005   (часть 2) 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

  МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова) Нижний Новгород, 2005 

 

2.8.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формы реализации  Занятия  Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Индивидуальная работа  

Способы  Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  
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Методы  Наглядные 

 Дидактические игры  

 Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Словесные 

 Напоминание  

 Объяснение 

 Рассказ воспитателя  

 Чтение 

художественной 

литературы  

 Беседы 

Практические  

 Рассматривание 

сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций  

 

Наглядные: 

 Демонстрация наглядных 

пособий  

 Показ тематических 

мультимедийных презентаций 

Словесные: 

 Ситуации общения  
 Беседа 

 Рассказы 

 Чтение 

художественной 

литературы  

 Коммуникативные игры 

Практические: 

 Игры – имитации  

придумывание и 

инсценирование 

разнообразных ситуаций  

  ролевое проигрывание        

ситуаций  

 Строительно-

конструктивные, сюжетно-

ролевые, театральные 

игры,  игры-драматизация 

и режиссерские игры 

 Проектная деятельность 

 Дидактические игры 

 Режиссерские игры 

 Театрализацованные игры 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии  

 Индивидуальные и 

Наглядные 

 Рассматривание сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций  

Практические 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры  

 Режиссерские игры и игры 

- фантазирование 

 Самообслуживание 

 Элементы хозяйственно-

бытового труда  

 Элементы театрализации 

(самостоятельное 

использование элементов 

сказочных героев, масок 

животных и пр.) 

  Изобразительная 

деятельность 

 

 

Наглядные  

 Дидактические игры 

 Рассматривание 

сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций 

Словесные 

 Напоминание  

 Объяснение 

 Рассказ воспитателя  

 Чтение художественной 

литературы  

 Беседы 

Практические  

 Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Конструирование  

 Самообслуживание. 

 Индивидуальные 

поручения 

 Игровая деятельность  

 Сюжетно - ролевые игры  

 Самостоятельная 

деятельность в уголке 

книги 
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групповые поручения 

 Изготовление игровых 

атрибутов и дидактических 

альбомов 

Средства Игрушки, дидактические 

игры, 

пособия, детская 

литература, альбомы, 

иллюстрации 

формирующие 

представления 

детей о детском саде, 

районе, городе, стране, 

национальном 

разнообразии. 

Игрушки, дидактические игры, 

пособия, детская литература, 

альбомы, иллюстрации 

формирующие представления 

детей о детском саде, районе, 

городе, стране, 

национальностях. 

Игрушки, дидактические 

игры, 

пособия, детская литература, 

альбомы, иллюстрации 

формирующие представления 

детей о детском саде, районе, 

городе, стране, национальном 

разнообразии. 

Игрушки, дидактические 

игры, 

пособия, детская 

литература, альбомы 

иллюстрации 

формирующие 

представления 

детей о детском саде, 

районе, городе, стране, 

национальном 

разнообразии. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия для осуществления 

образовательного процесса и успешного достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы. 

Все оборудование соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам и правилам 

пожарной безопасности. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей.  

В Учреждении имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты со спальными, раздевальными комнатами 

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

- медицинский блок (кабинет медицинский и процедурный); 

- пищеблок;                                                                                          

- кабинет педагога- психолога; 

- прогулочные площадки (11); 

- спортивная площадка; 

- открытый плавательный бассейн. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в Учреждении организовано с учетом 

следующих средств: 
 круглосуточная пультовая вооружённая охрана через кнопку тревожной сигнализации; 
 автоматическая пожарная сигнализация; 
 запасные противопожарные выходы; 
 наличие домофона; 
 ограждение территории;  
 3 ночных (в выходные и праздничные дни – круглосуточно) сторожа; 
  ночное освещение территории ДОУ; 
 автоматическая система СКУД. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами 

1. Крылова Н.М. Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Н.М. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – С.3-33, 43-50, 58-62, 153-213, 

283-304, 319-327, 335-339, 343-350. 

1 

2. Крылова Н.М. Детский сад – Дом радости. Методический комментарий к примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования / Н.М. Крылова. – 2 изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – С.3-8, 11-12, 

13-14, 15-17, 18-19, 20-22, 24-27, 29-30, 32-33, 36-40, 42-48, 49-50, 52, 54-57, 60-61, 64-66, 72-74, 79-80, 82-84, 

87-88, 90-91, 93-108.  

1 

3. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника как 

индивидуальности на основе программы «Детский сад – Дом радости» / Н.М. Крылова, Л.В. Тимошенко. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – С. 3-35, 37-38, 41, 43, 45-46, 48-49, 52-54, 56-66, 76-82. 

1 

4. Крылова Н.М. Деский сад – дом радости. Старшая группа. Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию –планирование на учебный год ежедневной работы с детьми шестого года жизни: 

Приложение к «Технологии Программы «Детсккий сад – Дом радости» для старшей группы» / Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2017. – 198с. 

1 

5. Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. Книга I: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

одного или группы детей шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 184 с. 

1 

6. Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. Книга II: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

одного ребёнка шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 2006. – 152 с. 

1 

7. Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Октябрь. Книга III: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении и для домашнего воспитателя 

одного ребёнка шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 2006. – 192 с. 

1 

8. Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Октябрь. Книга IV: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении и для домашнего воспитателя 

1 
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одного ребёнка / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 

164 с. 

9. Крылова Н.М. Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. Книга V: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка 

шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. Гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Пермь, 2014. – 169 с. 

1 

10. Крылова Н.М. Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. Книга VI: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка 

шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 

2007. – 152 с. 

1 

11. Крылова Н.М. Дом радости. Старшая группа. Декабрь. Книга VII: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка 

шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 

2016. – 204 с. 

1 

12. Крылова Н.М. Дом радости. Старшая группа. Декабрь. Книга VIII: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка 

шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 

2016. – 142 с. 

1 

13. Крылова Н.М. Дом радости. Старшая группа. Январь-февраль. Книга IХ: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя одного или группы 

детей шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 5-е изд. – Пермь, 2017. – 204 с. 

1 

14. Крылова Н.М. Дом радости. Старшая группа. Март – Апрель – Май. Книга Х: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

одного или группы детей шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 5-е изд.– 

Пермь, 2017. – 236 с. 

1 



78 

 

 

 
3.2.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания. 

Предметная пространственная среда в Программе имеет цель содействовать обогащению 

развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически выстроенного 

образовательного процесса (Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования / Н.М. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 352 с., стр. 328 – 342).  

Основные функции предметно-пространственной развивающей среды 

 

Развивающая 

функция 

 

Обучающая 

 функция 

Социализирующая 

функция 

Здоровьесберегающая 

функция. 

насыщение среды 

разнообразными  

объектами познания, 

предметами культуры 

(в том числе игровой), 

стимулирующими 

разные виды 

активности 

воспитанников: 

социальную, 

коммуникативную, 

познавательную, 

двигательную, 

речевую, игровую, 

трудовую, 

художественно-

эстетическую  

 

 

включение в среду 

содержание элементов 

(пособий,  

игрушек, иллюстраций, 

предметов быта и т.д.), 

действуя с которыми 

ребенок имеет 

возможность 

применять усвоенный 

опыт в новых 

ситуациях, уточнять и 

систематизировать 

свои представления, 

упражняться в 

применении усвоенных 

ранее универсальных 

способов деятельности 

 

наполнение и 

организация среды,  

в которой ребенок мог 

бы выступать как 

субъект деятельности 

(ее инициатор, 

организатор,  

конструктор среды, 

творец), а также 

организацией 

систематического, 

ежедневного 

содержательного 

общения воспитателя и 

детей по поводу 

элементов среды 

(специальных 

познавательных 

выставок, 

произведений 

художественного 

искусства и т.д.). Среда 

предусматривает  

активизацию 

воспитанников к 

взаимодействию друг с 

другом в разных видах 

самодеятельности, 

содержательному 

общению, 

сотрудничеству; 

Обеспечивается 

созданием 

значительного по 

объему  

пространства группы 

(за счет минимизации 

количества предметов), 

постоянной сменой 

деятельности детей, 

динамикой и темпами 

протекания 

образовательного 

процесса.  
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№ 

п/п 

Наименование  Количество 

экземпляров 

 Физическое развитие  

1 Коврик со следочками 2 

2 Дорожка/коврик массажные 4 

3 Набор кеглей 1 

4 Кольцеброс 2 

5 Мешочки с песком для метания 8 

6 Скакалка 7 

7 Канат 1 

8 Обруч пластмассовый средний 2 

9 Обруч пластмассовый малый 3 

10 Платочки 15 

11 Ленты 25 

12 Флажки 20 

13 Мячи разных размеров резиновые 5 

14 Мячи тканные набивные 2 

15 Мяч футбольный 1 

16 Комплект массажеров 1 

17 Ледянка 5 

18 Лыжи 2 

19 Двигатель «Квадрацикл» 1 

20 Велосипед трёхколёсный  

21 Дорожка-балансир  

22 Дартс с мячиками  

 Социально-коммуникативное развитие  

23 Дидактическая кукла Незнайка 1 

24 Куклы крупнее (35-40 см) 5 

25 Куклы средние (20-30 см) 10 

26 Куклы маленькие (25 см) 4 

27 Костюмы для кукол «Профессии» 4 

28 Кукла-младенец среднего размера в одежде 4 

29 Постельные принадлежности для кукол 15 

30 Кукольный домик малый деревянный 1 

31 Коляска для куклы крупногабаритная 3 

32 Наборы муляжей фруктов и овощей  2 

33 Набор продуктов, хлебных изделий 2 

34 Набор посуды 1 

35 Чайный сервиз малый (фарфор) 1 

36 Весы 2 

37 Телефон дисковой, сотовый 1/3 

38 Сумочки, корзинки, рюкзаки 5 

39 Набор «Животные» 1 

40 Набор фигурок домашних животных  1 

41 Набор фигурок диких животных  1 

42 Набор мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, животные, 

птицы) 

1 

43 Пожарная машина средних размеров 1 
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44 Машина «скорой помощи» средних размеров 1 

45 Легковые и грузовые машины разных размеров, вертолеты, корабли 15 

46 Железная дорога 1 

47 Парковка 1 

48 Руль 2 

49 Бинокль 2 

50 Набор инструментов "Папин помощник" 1 

51 Набор каменщика 1 

52 Каска строительная 2 

53 Набор медицинских принадлежностей доктора 1 

54 Набор для ролевой игры «Парикмахерская» 1 

55 Тележка для маркета «Мини» 1 

56 Настольно-печатные игры 15 

57 Кукольный театр «Мы в профессии играем» (9 персонажей) 1 

58 Настольный театр 3 

59 Пальчиковый театр 2 

60 Теневой театр 1 

61 Набор перчаточных кукол к сказкам 1 

62 Шагающий театр 1 

63 Шапочки-маски для театрализованной деятельности 10 

64 Ширма для кукольного театра настольная 1 

65 Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

66 Плоскостные изображения героев сказок 1 

67 Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 1 

68 Театр матрешек 2 

69 Дидактическая игра на развитие эмоций 2 

70 Елка искусственная 1 

71 Набор елочных игрушек 1 

72 Гирлянда из фольги 5 

73 Набор игрушек для игры с песком (ведерки, совочки, формочки, 

лопатки, ситечки) и водой (лейки, воронки, мелкие плавающие 

игрушки) 

5 

74 Грабли большие 3 

75 Лопатки большие 5 

76 Надувной бассейн маленький (для игрушек) 1 

77 Зонт пляжный для песочницы 1 

78 Палатка тканная на участке 1 

79 Лейка пластмассовая детская 2 

80 Клумбы/цветники на участке 1 

81 Ваза для цветов 3 
 Познавательное развитие  

82 Конструктор детский напольный пустотелый из дерева «Дом радости» 

(комплект) 

1 

83 Конструктор настольный «Дом радости» 26 

84 Методические пособия «Фотографии построек» (комплект) 3 

85 Экологическое окно (фотобанер) 1 

86 Карта России (физическая, адаптированная для детей) 1 

87 Дидактические игры по познанию окружающего мира 10 
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88 Методическое пособие «Календарь» 1 

89  1 

90 Наборы конструкторов разной конфигурации 3 

91 Пирамидка 2 

92 Пирамидки деревянные по принципу рычага (качели-балансир) 1 

93 Матрешка  5 

94 Сортер (12) 1 

95 Набор плоскостных геометрических форм 1 

96 Набор демонстрационного и раздаточного материала по математике 2 

97 ДИ на тактильное восприятие «Волшебный мешочек» 

(игрушки/геометрические тела) 

1/1 

98 Квадрат Воскобовича  1 

99 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 1 

100 Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 1 

101 Калейдоскоп 2 

102 Мозаика разных форм и цвета 3 

103 Мозаика шестерёнки «Ферма» 1 

104 Пирамидка Абака с шариками 1 

105 «Притворщик» (мод. из ковр. на липучках) 1 

106 Набор для завинчивания винтов 1 

107 Лото 6 

108 Шнуровки различного уровня сложности 3 

109 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

3 

110  3 

111 Кубики с составными картинками (из 9 частей) 2 

112 Наборы картинок для группировки (реалистически изображения) до 10 в 

каждой группе. 

10 

113 Набор картинок для последовательной группировки по разным 

признакам 

2 

114 Дидактическая игра «Мемо» 1 

115 Домино деревянное с картинками по сказкам 1 

116 Домино деревянное классическое 1 

117 Развивающая предметно-игровая система «Соты Кайе» 1 

118 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 1 

119 Комплект игр для старшего дошкольного возраста к Логическим блокам 1 

120 Логические игры BONDIBON («Цветовой код», «Ковчег», «Тангос», 

«Курочки-наседки»,  «Грузовички», «Три маленьких поросенка», 

«Колобок», «Прятки: Сафари»). 

6 

121 Дидактическая игра «Сложи узор» 2 

122 Шахматы и шашки 1/2 
 Речевое развитие  

123 Книги детских писателей – комплект 1 

124 Портреты писателей - комплект 1 

125 Набор серии картинок для установления последовательности событий 

(социобытовые ситуации) 

1 

126 Дидактические игры на развитие звуковой культуры речи 5 

127 Дидактические игры на развитие словаря 5 
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128 Дидактические игры для развития грамматического строя речи 7 

129 Дидактические игры для развития связной речи 6 

130 Дидактические игры по развитию этикетных форм обращения 1 
 Художественно-эстетическое развитие  

131 Световой стол для рисования песком «Песочная фантазия» 1 

132 Комплект раскрасок по темам 10 

133 Комплект репродукций картин 1 

134 Набор предметов русских народных промыслов 1 

135 Набор скульптур малых форм 1 

136 Книги-раскраски «Матрёшки» 4 

137 Бумага Svetocopy 500л 5 

138 Бумага цветная А4 16 л. 8 цв. 10 

139 Гуашь 9цв., 12цв. 6/25 

140 Карандаши цветные 6, 24 цв. 15 

141 Картон цветной А4 12 л. 12 цв. 10 

142 Кисть Пони №6 живописная 15 

143 Кисточка беличья № 9 15 

144 Кисточка беличья № 12 15 

145 Кисть щетина плоская №8 30 

146 Клей ПВА 0,5 кг 3 

147 Клей-карандаш 21 г 25 

148 Пластилин 12 цв. 20 

149 Альбом для рисования 10 

150 Палитра 10 

151 Ножницы 25 

152 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

153 Трафареты для рисования 15 

154 Комплект детских штампов и печатей 1 

155 Набор фломастеров 10 

156 Мелки восковые 10 

157 Картон белый 8 

158 Доска для работы с пластилином 25 

159 Поднос детский для раздаточных материалов 25 

160 Мольберт 1 

161 Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 1 

162 Бубен 2 

163 Металлофон 2 

164 Маракасы 2 

165 Погремушки 20 

166 Барабан 2 

167 Трещётки 1 

168 Бубенцы 2 

169 Дидактические игры по музыкальному развитию 3 

170 Набор портретов композиторов 1 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 
№ п/п Уличное спортивное и игровое оборудование 

171 Спортивный комплекс 1  шт. 

172  Качели рычаговые 1 шт. 

173 Качели подвесные 1 шт. 

174 Горка 1 шт. 

175 Домик – беседка 1 шт. 

176 Игровой элемент «Машина» 1 шт. 

177 Стол со скамейками 1/2  шт. 

178 Песочница с накидкой 1/1 шт. 

 

 

 

 

 

№ п/п Технические средства 

179 Магнитная доска 2 шт. 

180 Мультимедийный проектор 1  шт. 

181 Экран 1 шт. 

182 Магнитофон  1 шт. 

183 Ноутбук 1 шт. 

184 Ламинатор 1 шт. 

185 Принтер цветной 1 шт. 
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 Электронные ресурсы 

(все в наличии 1 шт.) 

 

№ 

п/п 

«Дом радости» 

186 DVD «Малыш уже творит» 

187 DVD «Лесенка успеха» 

188 DVD «Малыш уже индивидуальность» 

189 DVD «Менеджер воспитывается с 3-х лет. Развивающая среда младшей группы» 

190 DVD «Красота спасет мир» 

191 DVD «Как вырастить архитектора своей жизни»  

192 DVD «Трудовая деятельность дошкольника — не насилие, а удовольствие»  

 Короткие познавательные фильмы 

193 DVD «Домашние животные с голосами» (Источник: детский развивающий канал 

Иглушки TV) 

194 DVD «Домашние животные и их детеныши. Звуки домашних животных» (Источник: 

детский развивающий канал Познаем мир) 

195 DVD «Сборка: домашние животные» (Источник: канал Академик Кроха) 

196 DVD «Лесные животные с голосами» (Источник: детский развивающий канал Иглушки 

TV) 

197 DVD «Как говорят животные» (Источник: детский развивающий канал Иглушки TV) 

198 DVD «Животные России и их детеныши» (Источник: детский развивающий канал 

Познаем мир) 

199 DVD «Животные и их детеныши. Развивающий музыкальный мультфильм для детей» 

(Источник: www.Forchel.ru) 

200 DVD «Кто как зимует» (Источник: канал WseWsem) 

201 DVD «Как белка зимует» (Источник: канал WseWsem) 

202 DVD «Как заяц зимой живет» (Источник: канал WseWsem) 

203 DVD «Как зимует мышка» (Источник: канал WseWsem) 

204 DVD «Как зимуют деревья» (Источник: канал WseWsem) 

205 DVD «Как звери весну встречают» (Источник: канал WseWsem) 

206 DVD «Мультик про зиму» (Источник: www.kids-corner.net) 

207 DVD «Развивающий мультфильм про зиму» (Источник: канал Умный ребенок) 

208 DVD «Мусти и его друзья: Снеговик» (Источник: канал Теремок ТВ) 

209 DVD «Умная луковка: Про зиму: обучающий мультфильм для малышей» (Источник: 

канал Теремок ТВ) 

210 DVD «Умная луковка: Что такое Новый год: обучающий мультфильм для малышей» 

(Источник: канал Теремок ТВ) 

211 DVD «Паровозик Чух-Чух и плоские геометрические фигуры» (Источник: детский 

развивающий канал Мизяка-Дизяка) 

212 DVD «Геометрия в окружающем мире: треугольник» (Источник: детский развивающий 

канал Познаем мир) 

213 DVD «Правила дорожного движения» (Источник: Детский интерактивный 

развивающий журнал) 

 Мультипликационные фильмы 

(Источник: mults.info) 

214 DVD «Грибок-теремок» (Союзмультфильм, 1958) 

215 DVD «Кораблик» (Союзмультфильм, 1956) 

216 DVD «Кто сказал мяу?» (Союзмультфильм, 1962) 
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217 DVD «Как львенок и черепаха пели песенку» (Союзмультфильм, 1974) 

218 DVD «Про всех на свете» (Киевнаучфильм, 1984) 

219 DVD «В лесу родилась елочка» (Экран, 1972) 

220 DVD «Дед мороз и лето» (Союзмультфильм, 1969) 

221 DVD «Дедушка и внучек» (Союзмультфильм, 1950) 

222 DVD «Варежка» (Союзмультфильм, 1967) 

223 DVD «Снежные мастера» (Узбекфильм им. К.Ярматова, 1985) 

224 DVD «Волк и семеро козлят» (Союзмультфильм, 1957) 

225 DVD «Три медведя» (Союзмультфильм, 1958) 

226 DVD «Три медведя» (Экран, 1984) 

227 DVD «Два жадных медвежонка» (Союзмультфильм, 1954) 

228 DVD «Лиса, заяц и петух» (Союзмультфильм, 1942) 

229 DVD «Рукавичка» (Укранiмафiльм, 1996) 

230 DVD «Соломенный бычок» (Союзмультфильм, 1954) 

231 DVD «Терем-теремок» (Союзмультфильм, 1971) 

232 DVD «Теремок» (Союзмультфильм, 1945) 

233 DVD «У страха глаза велики» (Союзмультфильм, 1946) 

234 DVD «Федорино горе» (Союзмультфильм, 1974) 

235 DVD «Краденое солнце» (Экран, 1978)  

236 DVD «Лимпопо» (Союзмультфильм, 1939) 

237 DVD «Мойдодыр» (Союзмультфильм, 1954) 

238 DVD «Муха-Цокотуха» (Союзмультфильм, 1960) 

239 DVD «Муха-Цокотуха» (Союзмультфильм, 1976) 

240 DVD «Путаница» (Киевнаучфильм, 1974) 

241 DVD «Тараканище» (Союзмультфильм, 1963) 

242 DVD «Телефон» (Союзмультфильм, 1944) 

243 DVD «Сказка о глупом мышонке» (Госфильмфонд СССР, 1940) 

244 DVD «Красная шапочка» (Союзмультфильм, 1937) 

245 DVD «Крошка енот» (Экран, 1974) 

246 DVD «Большой секрет для маленькой компании» (Экран, 1979) 

247 DVD «Великий Нехочуха» (Экран, 1986) 

248 DVD «Вовка в Тридевятом царстве» (Союзмультфильм) 

249 DVD «Дядюшка Ау» (Экран, 1979) 

250 DVD «Новогоднее путешествие»  

251 DVD «Дед Мороз и серый волк» (Союзмультфильм) 

252 DVD «Когда зажигаются ёлки» (Союзмультфильм, 1950) 

253 DVD «Мороз Иванович» (Союзмультфильм, 1981) 

254 DVD «Новогодняя ночь» (Союзмультфильм, 1948) 

255 DVD «Щелкунчик» (Союзмультфильм) 

256 DVD «Двенадцать месяцев» (Союзмультфильм, 1956) 

257 DVD «Снеговик-почтовик» (1955) 

258 DVD «Тимошкина ёлка»  

259 DVD «Зима в Простоквашино» (Союзмультфильм) 

260 DVD «Снегурка» (Союзмультфильм) 

261 DVD «Снегурята» (Куйбышев Телефильм, 1986) 

262 DVD «Снежные мастера» (Узбекфильм) 

263 DVD «Солнышко и снежные человечки» (1985) 
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3.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова) Нижний Новгород, 2005   (часть 1,2) 

 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Альбом «Сормовский район» 1 

2 Альбом «Нижегородский кремль» 1 

3 Альбом «Достопримечательности родного города» 1 

4 Альбом «История Нижнего Новгорода» 1 

5 Альбом «Промышленность Нижнего Новгорода» 1 

6 Альбом «Мосты Нижнего Новгорода»  

7 Альбом «Театры Нижнего Новгорода»  

8 Альбом «Музеи Нижнего Новгорода»  

9 Интерактивный макет «Башни Нижегородского кремля» 1 

10 Альбом «Памятники архитектуры Нижнего Новгорода» 1 

11 Аудиозаписи со стихами о Нижнем Новгороде, музыкальным фольклором 

Нижегородского края 

4 

12 Дидактическая игра «Промыслы Нижегородской области» 1 

13 Портрет А.М. Горького 1 

14 Тематическая папка «Нижегородские промыслы» («Семеновская 

матрешка») 

1 

15 Тематическая папка «Нижегородские промыслы» («Городецкая роспись») 1 

16 Тематическая папка «Нижегородские промыслы» («Хохломская роспись») 1 

17 Матрешки (Семеновская и Полхов-Майданская) 4 

18 Иллюстрации с изображением старинных и современных знамён, русских 

национальных костюмов (комплект) 

1 

19 Репродукции: «Богатыри» В.М.Васнецова, «Александр Невский» 

П.Д.Корина, исторических полотен А.М.Васнецова; 

3 

20 Флаг, герб России и Нижнего Новгорода 2 

 

 

 

 Аудиосказки 

264 CD 50 любимых маленьких сказок 

265 CD 100 любимых маленьких сказок 

266 CD Сказки русских писателей 

267 CD Лучшие сказки мира 

268 CD Любимые русские сказки 

 Интерактивные дидактические игры 

269 Мир вокруг нас (Приложение к компьютеру: Masiki-1) 

270 Формы и цвета (Приложение к компьютеру: Masiki-2) 

271 Занимательная логика (Приложение к компьютеру: Masiki-3) 

272 Помоги Мише (Приложение к компьютеру: LetterSH) 

273 Игры для Тигры (Приложение к компьютеру: Tigra) 
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3.4. Распорядок и режим дня 

 

Режим работы Учреждения  обеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в течение 

12 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и утверждается приказом заведующего на 

тѐплый и холодный период 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня включает все виды режимных моментов, организуемых в течение дня, 

- при разработке соблюдаются принципы последовательность, постоянство, 

- соответствие режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника, 

Утверждѐнный режим дня допускает «гибкий» подход к организации режимных моментов, 

учитывая индивидуальные особенностей воспитанников. 

Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися 

режимными моментами. Все остальные компоненты режима носят динамичный характер. 

Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или длительности 

отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются 

основные принципы построения режима: 

длительность пребывания воспитанников на воздухе, 

дневной сон, 

чередование умственных и физических нагрузок, 

прием пищи, 

двигательный режим. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, пребывания 

детей на свежем воздухе, продолжительность занятий, объѐм образовательной нагрузки.  

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся 

(воспитанников). 
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Режим дня на холодный период 2021/2022 учебного года 

по основной образовательной программе дошкольного образования (на основе программы 

«Детский сад – Дом радости») 

группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет  

Режимные моменты Время  

ДОМА: подъем, утренний туалет 6.00 -  6.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: Прием, осмотр, индивидуальные занятия в соответствии с 

личными интересами, подгрупповое общение и самостоятельные игры, труд, дежурство 
6.30 - 7.54 

Утренняя гимнастика (в муз. зале) 7.40 – 7.49 

Мотивация организованной образовательной деятельности  7.49 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.30 – 8.55 (пн.) 

8.30 – 9.00 

 (вт., ср., чт., пт.) 

Первое занятие 8.55-9.20 (пн.) 

9.00 -9.20  

(ср., пят.) 

9.00 – 9.25 

 (вт., чт.) 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 (пн.) 

9.40 – 9.50 

 (вт., ср.) 

9.55-10.05 

 (чт., пт.) 

Второе занятие  9.30 – 9.50 (пн.) 

11.45 – 12.05 (вт.) 

9.50 – 10.15 (ср.) 

9.35 – 9.55 (чт.) 

9.30 - 9.55 (пт.) 

«Минутка шалости», подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 12.10 (пн.) 

9.50 – 12.10 (вт.) 

10.15 – 12.10 (ср.) 

9.55 – 12.10 (чт) 

10.05 – 12.10 (пт.) 

Труд дежурных по занятию (1-я подгруппа); музыкальные или подвижные игры 

(2-я подгруппа) 

12.10 – 12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 
Игры с моторными игрушками, мотивация занятия,  чтение художественной литературы, 

подготовка ко сну, дневной сон 
12.45 – 14.50 

Индивидуальный подъём, речевое общение, воздушно-водные процедуры, 

музыкальная разминка, игры 

14.50 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Вечерняя организованная деятельность: третье занятие 15.45 – 16.10  

(пн., ср., пт) 

Рассматривание книг, чтение книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой  

15.45 – 18.30 

 (вт., чт.) 

16.10 – 18.30  

(пн., ср., пт.) 

ДОМА: Подготовка к ужину, ужин  18.30 –19.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40 – 6.00 
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3.5. Учебный план 

Учебный план группы общеразвивающей направленности для детей с 5 до 6 лет на 2021/2022 

учебный год 
 

 

 

 

Вид деятельности 
Количество занятий в неделю / в месяц / 

в год  

 

 
Двигательная деятельность 3 / 12 / 108  

Коммуникативная деятельность 1 / 4 / 36 

Познавательно–исследовательская и коммуникативная 

деятельность 

2 / 8 / 72 

Познавательно–исследовательская деятельность (РЭМП) 1 / 4 / 36 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 / 4 / 36 

Изобразительная деятельность (лепка) 1 / 4 / 36 

Изобразительная деятельность (аппликация) 1 / 4 / 36 

Конструирование 1 / 4 / 36 

Музыкальная деятельность 2 / 8 / 72 

Всего в неделю 13 

Всего в месяц 52 

Количество в год 468 

 

 
3.6. Календарный учебный график 

 Годовой календарный учебный график 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 394 «Парус» на 2021/2022 учебный год 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 

Содержание Комментарий 

Начало учебного года   1 сентября  2021 г. 

Окончание  учебного года   31августа 2022 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Каникулярный период зимние каникулы  с 27 декабря 2021г. по 10 

января 2022г. 

летние каникулы с 23 мая 2022г. по 31 августа 

2022г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Летний оздоровительный период с 23.05.2022 до 31.08.2022 

Режим работы Учреждения с 6.30 до 18.30  

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Количество возрастных групп 2 (из 11) 

Сроки проведения мониторинга достижений 

детьми планируемых результатов освоения 

ООП дошкольного образования 

18 октября – 29 октября 

18 апреля – 29 апреля 

Объем недельной нагрузки по занятиям и 

образовательным ситуациям 

13 образовательных ситуаций и занятий 

Продолжительность занятия   не более 25 минут 

Продолжительность перерыва между 10 минут 
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занятиями 

Периодичность проведения родительских 

собраний 

1 собрание - сентябрь-октябрь;  2 собрание  - 

январь-февраль; 3 собрание - апрель - май 

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарем 

на 2021, 2022 гг. 

Праздничные мероприятия и развлечения: 

сентябрь Праздник «Волшебный колокольчик знаний» 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных 

наук» 

октябрь   Праздник «Закружился листопад, пригласил с 

собой ребят» 

ноябрь Концерт, посвященный Дню матери «При 

солнышке – тепло, при мамочке добро» 

декабрь Праздник «Новый год стучится в двери» 

январь Развлечение «Снежная сказка» 

февраль Спортивные праздники, развлечения 

посвященные  

Дню Защитника Отечества «Бравые мальчишки» 

март Праздник «Подарки для мам и бабушек» 

Игры и забавы на улице «Зиму провожаем, весну 

встречаем» 

апрель Праздник «К нам пришла весна» 

Развлечение «Веселые приключения» 

май Музыкально-литературная композиция 

«Спасибо за мир, за победу спасибо!» 

июнь Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Разноцветное лето» 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

июль Развлечение «Путешествие на лесную полянку» 

август Развлечение «Мы играем и поем, очень весело 

живем» 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Образовательной программой «Детский сад – Дом радости» рекомендованы следующие 

детские праздники: «Осень золотая», «Новый год», «Праздник папы – защитника Отечества», 

«Мамин день (Восьмое марта)». Другие праздники, развлечения организуются по выбору 

музыкального руководителя (1, 2 раза в месяц). Их содержание сторится на знакомом, повторяемом 

музыкально-художественном материале («Праздник урожая», «Ах, ты зимушка-зима», «Весна -  

красна» и др.). 

Детские праздники и развлечения спосбствуют обогащению детей новыми музыкальными 

впечатлениями, оказывают позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, создают 

благоприятный психологический климат в детском саду. 
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Приложение № 1 к Программе  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ  

(на основе примерной основной образовательной программы «Детский сад – Дом 

радости») 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения __________________ 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 
№ 

п/п 
Образовательные области Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ 
СФ 

СФ В СТ НЕ СФ 

1. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

      

2. «Познавательное развитие»       

3. «Речевое развитие»       

4. «Художественно-эстетическое развитие»       

5. «Физическое развитие»       

Выводы: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Предложения: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены: __________________________________________________________________________ 
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