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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

1.1.1. ЦелиизадачиПрограммы 

Цель реализации Программы: психолого-педагогическая поддержка 

позитивнойсоциализациидетейдошкольноговозраста,содействиеразвитиюисаморазвит

июличности каждого ребенка как неповторимой индивидуальности в различных 

видахдетскойдеятельности,впроцессевключениявсистемусоциальныхотношений,приоб

щениякобщечеловеческим, художественныминациональнымценностям. 

ОбозначеннаявПрограммецельраскрываетсячереззадачи: 

1. Охранять, защищать и укреплять здоровьедетей, содействовать овладению 

имиосновамиздоровогообразажизни,приобщатьвоспитанниковкфизическойкультур

екак фундаментуобщечеловеческой культуры. 

2. Содействоватьамплификацииразвитияисаморазвитияукаждогоребенкасистемного 

взгляда на мир (целостной картины мира) в условиях 

мотивирующейобразовательнойсреды;овладениюимосновамидуховнойкультуры,ин

теллигентности;широкогоприобщенияегокобщечеловеческим,художественным и 

национальным ценностям; включению воспитанников в 

системусоциальныхотношений,соблюдениюимиэлементарныхнормиправилвзаимоо

тношений совзрослыми исверстниками. 

3. Обеспечиватьовладениевоспитанникамиразличнымивидамидетскойдеятельности на 

уровне самостоятельности, с учетом их возрастных особенностей 

ииндивидуальныхвозможностей;способствоватьраскрытиюиразвитиюихтворческог

опотенциала,познавательных,эмоционально-

волевыхпроцессов,психическихкачеств. 

4. Осуществлять образование, развитие и саморазвитиевоспитанника в коллективекак 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциалаи 

индивидуальности. 

5. Обеспечиватьпсихолого-

педагогическуюподдержкусемьииповышениекомпетентностиродителей(законныхп

редставителей)ввопросахразвитияиобразования, охраны и укрепления здоровья 

детей, поддерживать образовательныеинициативы семьи. 

 

1.1.2. Принципы иподходыкформированиюПрограммы 

ПринципыкформированиюПрограммысформулированынаосновеПрограммы 

«Детскийсад–домрадости»(стр.14-15): 

1. Принципгуманистическойнаправленности(охранадетства,обогащениеразвитиядошкольник

а как индивидуальности, максимальная реализация его возможностей в 

специфическидетскихвидахдеятельности). 

2. Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в 

воспитании(широкоеобращениекнароднойпедагогике,национальнымтрадициям,фольклору,прио

бщениекнациональнойиобщечеловеческойкультуре). 

3. Принципинтегративногоподходакпостроениюсодержанияобразованиядошкольнико

в(взаимное«пронизывание»различныхвидовпредметностивразныхвидахдетской деятельности; 

взаимосодействие разных видов деятельности для обогащения развитиядругдруга). 



4  

4. Принципгармониитрехначал:физического,духовного,интеллектуального. 

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

иребенком деятельности как системно-структурного образования; влияние характера общения 

совзрослым и сверстником, освоения деятельности на уровне самостоятельности на темп 

развития исаморазвитияребенка). 

6. Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания 
(учетвозрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, обеспечение 
дифференцированногоподходакмальчикамидевочкам;учета 

развитияспособностейиинтересовкаждого). 

7. Принципсотрудничествасемьиидетскогосадаввоспитаниипозаконампартнерства 
(содействие развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и 

егородителяминаосновеоткрытияимисына(дочери)какиндивидуальности,обладающейсобственной

программойвнутреннегоразвития). 

Содержание этого раздела также представляет основные подходы к 

формированиюПрограммы(«Детский сад–Домрадости»:стр.9–10): 

 Системный подход: пятьнаправленийдошкольногообразованияиразвитияребенка–

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

эстетическое–рассматриваютсявихвзаимосвязи,ихсовокупномучастиивцелостномпроцессе 

развития(А.В.Запорожец,Т.А.Маркова). 

 Интегративныйподход: стратегияитактикавоспитательно-образовательнойработысдетьми 

строится на основе закона развития ребенка дошкольного возраста – 

доминированияпроцессовинтеграции(Н.Н.Поддьяков). 

 Деятельностныйподход:процесссаморазвитиячеловекаидеткаксаморазвитиевусловиях,когд

ачеловеклюбоговозрастаовладеваетдеятельностьюнауровнесамостоятельности,т.е.онастановит

сясамодеятельностью–формойсамовыражениячеловекомсебя 

какиндивидуальности,направляемойсамосознанием(В.С.Мерлин). 

1.1.3. ЗначимыехарактеристикидляразработкииреализацииПрограммы,втомчис

лехарактеристикиособенностейразвитиядетейстаршегодошкольного 

возраста 
Значимыехарактеристики дляразработки иреализацииПрограммы 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет,с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –физическому,социально-

коммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно-эстетическому. 

СодержаниеПрограммынепредусматриваеткоррекционнуюработуи/илиинклюзив

ное образование и использование специальных образовательных программ 

иметодов,проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятийиосуществле

ниякоррекциинарушений ихразвития. 

Программапредусмотренадляполучениядошкольногообразованиядетьмидошколь

ного возраста (с 6 до 7 лет) до прекращения образовательных отношений 

вгруппахобщеразвивающейнаправленностииодноговозрастапосоставувоспитанников. 

В связи с этим она учитывает основные возрастные особенности 

детейданноговозраста. 
Характеристикиособенностейразвитиядетейдошкольноговозраста 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная 

кшколе группа): Детский сад – Дом радости: Примерная образовательная программа 

/Н.М.Крылова.–М.:ТЦСфера,2015.–стр.214-222 
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1.2. ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-

нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенканаэтапезаверше

нияуровнядошкольного образования(п.4.1.ФГОСДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

видепедагогическойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформаль

ного сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы 

несопровождаетсяпроведениемпромежуточнойаттестациииитоговойаттестациивоспита

нников. 

В Программе определен нормативный уровень (результат) воспитания, 

обученияиразвития,характеризующий качествоосвоенияданнойПрограммы. 

ПланируемыерезультатыпоосвоениюПрограммыдетьмидошкольноговозрастакон

кретизируюттребованияФГОСДОкцелевымориентирамсучетомвозрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторийразвития)детей. 
Таблица№ 1. 

 

 

Подготовительнаягруппа(6–7лет) 

Социально-коммуникативноеразвитие 
Вигровойдеятельности (Программа«Детскийсад-Домрадости»стр.51) 

– Владееткаждымвидомигркакдеятельностьюнауровнесамостоятельности.Вигредемонстрируе

ткоммуникативные,организаторскиеспособности,самостоятельность,инициативу,творчество

. 

– Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 
замысла(готовые игрушки,предметы-заместителииигровыеатрибуты). 

– Проявляетмноговариативныеигровыеинтересы,приэтомможетпредпочитатьопределенныйви

д игр(интерескопределенномупартнеру). 

– Владеетсовместнойсюжетно-ролевойигрой,проявляетактивностьвролевомвзаимодействии. 

Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. 

– Организует совместную деятельность и не мешает сверстникам, занятым своими 

делами(играющим в одиночку и т.п.), бережно относится к продуктам деятельности 

сверстников(неразрушаетпостройки),противостоит эгоизму,злобе,несправедливости. 

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

нравственнойнаправленностиролевогоповедения. 

В самообслуживании и трудовой 

деятельности(Программа«Детскийсад-Дом 

радости»стр.51-52) 

– Применяетсистемные знанияотрудовомпроцессе науровне 

графическогомоделирования,переноситихкакспособпознаниянадругие видыдеятельности. 

– Владеетразнымивидамитруданауровнесамостоятельности,способенадекватнооцениватьполу

ченныйимрезультат. 
– Пособственнойинициативевключаетсявразныеформытрудовойдеятельности,самнаходитпар

тнеровдляисполненияихсовместно 

– Стремитсянаучитьсябыть«менеджером-бригадиром»бригадывсовместномтрудеиовладевает 

умениемподчинятьсязадачам,которыеставитсверстник«бригадир». 

– Владеет  рефлексией  и  адекватной  самооценкой  полученного

результата(продукта)осуществленнойдеятельности 
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Вобщении совзрослыми сверстником 
(Программа«Детскийсад-Дом радости»стр.50-51) 

– Вповедениипреобладаетровное,активноесостояние,положительныйэмоциональныйтонус,до

брожелательностьпоотношениюкокружающимлюдям. 

– Вступатьвделовоесотрудничествососверстникамивразныхформахколлективнойдеятельност

и,проявляеторганизаторскиеспособности,демонстрируетдружественные,добрыеотношенияд

етьми,пытаетсяпротивостоятьэгоизму,злобе,несправедливости. 

– Умеетразговариватьпотелефону–здоровается,представляется,высказываетто,чтонужно. 

– Умеетправильновестисебявобщественныхместах:вмагазине,театре,транспорте. 

– Называетсебя,членовсвоейсемьииближайшихродственников(бабушки,дедушкиит.д.)поимен

и,фамилии,полу. 

– Имеетпредставленияопрофессииродителей,обособенностяхмужскогоиженскогоповедения. 

– Знаетназваниеродногогорода,государства, основнуюсимволику(флаг, герб,гимн). 
– Проявляетинтерескжизнинародовдругихстраниконтинентов,спецификеихклимата,природы(

игры,сказки,песни). 

– Владеетадекватнойсамооценкойполученногорезультата(продукта)осуществленнойдеятельн

ости 

Всоблюдениибезопасностижизнедеятельности 
(Программа«Детскийсад-Домрадости» стр.51) 

– Знаетправилабезопасногоповедениявбыту,умеетпользоватьсябытовымиприборами. 

– Знаетправилабезопасногоповедениявэкстремальныхситуациях,знаетномерателефоновслужб

ыМЧС,пожарной,медицинскойпомощи. 

– Демонстрируетспособыбезопасногоповеденияпешеходов:дорогупереходитпосигналусветоф

ора,пешеходномупереходу. 

– Умеетоказатьэлементарнуюпервуюмедицинскуюпомощьприукусахнасекомых,ушибах,  
носовомкровотечении,тепловомилисолнечномударе. 

Познавательноеразвитие(«Детскийсад-Домрадости»стр.52-53) 

– Проявляетпознавательныйинтерескокружающемумиру,себе,владеетразнымиспособами 

осуществления практико-познавательной деятельности 

(экспериментирование,моделирование,философствование). 

– Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, 

выдвигаетгипотезы, некоторые из них пытается проверить; включаетсяв обсуждение 

результатовпознавательно-практическойдеятельности,умеетделатьумозаключения. 

– Уверенно пользуется специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) 

длярешенияисследовательскойзадачи. 

– Общаетсясовзрослымкакносителемзнаний,источникоминтересныхсведений,объяснений;рук
оводителемиорганизаторомоткрытияновыхканалови способовпознания. 

– Проявляетустойчивыйинтерескзнаниямвобластиряданаукиимеетэлементарныепредставлени

яоматематике,географии,астрономии,биологии,физике,химии,психологии,экономикеидр. 

– Владеет элементарными представлениями о Вселенной, первых шагах человека в 

изучениикосмическогопространства 

– Владеетконструированиемкаксамодеятельностью:реализуетсобственныезамыслыконструир

ования из разных материалов, находит простые технические решения, 

адекватнооцениваетсобственнуюконструктивнуюпродукциюиумениявразныхвидахконстру

ирования. 

– Строитпозаданнойсхемеисоздаетсхемубудущейконструкциииндивидуальноив 

коллективнойстроительнойигре;конструируетпоусловиям,задаваемымвзрослым,ребенком-

архитектором,сюжетомигры. 
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– Проявляетустойчивыйинтересксовместнойколлективнойконструктивнойдеятельности,перех

одящейвстроительные,сюжетно-ролевыеирежиссерские игры. 

– Самостоятельно составляет,  читает  простейшие  планы,  схемы: улицы,набережная, 
площади. 

Вформированииэлементарныхматематическихпредставлений 

– Определяет время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с точностью 

дополучаса). 

– Считает до 20 и более в прямом и обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух); 

знаетправила счета; обозначает числа цифрами; различает знаки; знает, что они 

обозначают;используетихадекватнопоставленнойзадаче. 

– Составляетразнородныеиоднородныемножествадо20;знаетсоставчислаиздвухменьшихчис

елвпределах20. 

– Измеряетпротяженные,жидкиеисыпучиетелаусловноймеркой. 
– Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику 

углам,называя их словами: острый, тупой, прямой; из стационарного набора 

геометрическихфигурумеетвыложитьизображениепообразцу,условию(по 

правилу),замыслу. 

– Определяетналистебумагиместоположениедевятиточекдляориентировки(углы:правый и 

левый — верхние, правый и левый — нижние; стороны: правая, левая, 

нижняя,верхняя;центрлиста);знакомспланом,схемой,самостоятельноилиспомощьювзросло

го составляетпростейшиепланы,схемы;умеет рисоватьпоклеточкам. 

– Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, выделяет 

самостоятельнооснования классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и 

зависимостигрупп предметов, чисел, величин; сравнивает два предмета, явления, 

учитывая сразу3—

4признака;строитизтакихпредметовсериационныеряды,количествоэлементоввкоторыхогра

ниченорамкамисчета;описываетотношениямеждуэлементамивряду. 

– Решает простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; 

знает,чтовзадачеестьусловие ивопрос,числовыеданные;умеет«записать»задачу 

иеерешение, пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками; знает и объясняет, 

чемзадача отличаетсяотрассказаизагадки. 

– Знаетиразличаетдействующиеденежныезнаки,открываетвсюжетныхиграхэкономическиеп

редставления(о зарплате,банке,вкладе,ссуде,процентахидр.). 

– Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении. Умеет 

пользоватьсябытовой техникой, технической игрушкой, измерительными приборами 

(компас, часы идр.). 

– Владеетпредставлениямиовзаимосвязяхнеживойиживойприроды.Знает,чтоживотныеира

стенияживут всообществах(лес,луг,водоемит.д.);ихобитателей. 

– Знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны 

исчезающихвидоврастенийиживотных. 

– Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием 

живыхсуществ,средойобитанияисоответствиемусловийпотребностям. 

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

осознаетнеобходимостьукрепленияисохранениясвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюд

ей. 

– Демонстрируетбережное,гуманноеотношениекприроде,нетерпимостькнарушениям 
правилповедениявприроде,готовностьоказатьпомощьв случаенеобходимости. 

Речевоеразвитие(Программа«Детскийсад- Домрадости»стр.53-55) 
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– Сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на 

темы,описательныхрассказов,загадокит.д.) 

– Владеет моделью структуры рассказа, может менять его последовательность, 

сохраняялиниюсюжетаивсекомпонентыплана,можетсократитькомпоненты,понимаеткомпо

зициюсказки,рассказа(повествовательного,описательного), стремится(спомощью 

взрослого)отражатьхарактерныеособенностижанра. 
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– Придумывая сказки, использует свойственные жанру средства выразительности и 

знанияоб особенностях сюжета(зачини окончание сказки,присказка,троекратные 

повторы,победа добра надзлом,волшебные предметы,герои,превращенияит.д.). 

– Придумываетразныевидытворческихрассказов(продолженияиконцакрассказу,рассказыпоа
налогии,рассказыпопланувоспитателя,помодели). 

– Овладеваетвидомречи–объяснением,передаетдругимопыт,приобретенныйчерезразные 

каналы познания, обучает сверстника новой настольно-печатной игре, 

правиламподвижнойигры,словеснымдидактическиминароднымиграм 

– Овладеваетразговором  как  средством  развития  речевого  общения(«посиделки», 
«философскиеигры»,проблемныеситуациисразвивающейсяинтригой,беседыназаданныевзр

ослымтемы,беседыснебольшимиподгруппамидетейнатемыличностногоипознавательногох

арактера) 

– Открывает выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость 

авторскогосочинения,учитсяпользоватьсяинеречевымисредствамикоммуникации-

жестами,мимикой,движениями. 

– Обогащаетсловарныйзапаснаосновеуглублениязнанийопредметахиявленияхокружающего

мира,формированияидифференциациипонятий(транспортназемный,подземный, 

воздушный, водный; гужевой и машинный; машины и инструменты; 

одеждазимняя,летняя,демисезоннаяидр.).Понимает,чтословоимеетзначение,смысл,вразгов

оренеобходимоупотреблятьсловавсоответствиисихзначением,понимаетязыковыеявления:а

нтонимия(сладкий-кислый),синонимия(сладкий-

сахарный),многозначностьслова(коса,розетка); учится активноиспользовать ихвречи. 

– Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, 

спрямойречью);унегоразвиваетсяосмысленноеотношениекграмматическойправильностире

чи,стремлениеговоритьправильно.Овладеваетспособамисловообразованияглаголов,сущест

вительных,прилагательных. 

– Проявляет интерес к звучащему слову, экспериментирует с ним, его звуковой 

оболочкой;открываетзвуковуюкультуруречивзаимосвязаносоткрытиемязыковойдействите

льности; различает обозначаемое и обозначение, осознает звук как знак, 

играетсословами,звуками,рифмами.Любит юмористическиестихи,сказки-перевертыши. 

– Читает наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит их совсем по-

другому.Раскрывает способ игры сословом, звуком, подмечает общее и различное 

взвучаниислов,можетразличитьблизкиевартикуляционномилиакустическомотношении 

звуки (С-Ш, С-З) подметить звук, встречающийся в 4-5 словах в 

потешке,скороговорке,чистоговорке.Пособственнойинициативемногократноупражняетсяв

четкомпроизнесениичистоговорок,скороговорок,содержащихсмешиваемыезвуки,интересу

етсявновьиграми,многократносыграннымивпредыдущихгруппах,носновымизадачами. 

– Учится фонематическому анализу слов различать на слух и в произношении близкие 

вакустическом и артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, 

шипящие,сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с—сь), 

звонкие иглухие(д—т,б—пидр.). 

– Овладевает представлением о слоговом строении слова, словесном составе 

предложения,упражняетсявуменииподбиратьсловасзаданнымзвуком,близкиепо звучанию. 

– Открываетдеятельностьчтенияиписьма(переводзвуковойформысловавграфическую 

модель).Стремитсячитатьилиупражнятьсявпрописиотдельныхфигур,подготавливающихру

кук письму. 

Художественно–эстетическоеразвитие 
Вразвитиипредставленийобискусствеиизобразительнойдеятельности(Программа 

«Детскийсад -Домрадости»стр.55-56) 
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– Проявляетпостоянныйиустойчивыйинтерескокружающейдействительности(кприроде,убра

нствупомещений,декоративномуискусству,дизайну)ипроизведениямискусства;испытывает

удовольствиеирадостьотвстречиспрекрасным;отличаетвысокохудожественное 

произведение от дидактической картинки, обычной вещи; 

можетдостаточнограмотноописатьегоспомощьюсредстввыразительности,которымипользу

ются мастерживописи,скульптор,гончарит.д. 

– Проявляетжеланиепосещатьмузеиизобразительногоискусства,синтересомрассматриваетих

экспозиции;понимает,чтохудожественныймузей—

этособраниепроизведенийискусства;эмоциональновоспринимаетэкспонатыипонимаетхудо

жественноесодержаниедоступныхемупроизведений;интерпретируетвоспринимаемыепроиз

веденияивоплощаетсвоивпечатлениявизобразительнойдеятельности. 

– Знаетразличныевиды(живопись,графика,скульптура,декоративно-прикладноеискусство, 

архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), видитих 

особенности; знает, что такое художественный стиль, каковы функции 

архитектуры,дизайна. 

– В своей речи использует некоторые художественные термины; рассказывает о 

профессияххудожника,скульптора,графика,декоратора,архитектора,обособенностяхихтвор

ческого труда; помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения; 

можетсоотноситьобразыизобразительногоискусствасобразамидругихискусств:музыки, 

танца, поэзии, литературы, балета, сопоставлять и находить в них внутреннее 

созвучие,сходствоиразличиепонастроению,состоянию идр. 

Врисовании(«Детскийсад -Домрадости» стр.56) 

– Умеетпособственномузамыслурисоватьвдетскомсадуидомакарандашами,гуашью, 
акварелью(посухойивлажнойповерхности),тушью,свечой,сангиной,угольнымкарандашом;
можетсоздавать рисункивтехнике(монотипии,кляксо-иниткографии); 

– Владеетконструктивным,дужковымиобобщеннымспособамирисования,атакжеспособомсоз

данияизображенияспомощьюцветовогопятна; 

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

истарается соблюдатьих; 

– Судовольствиемзанимаетсяэкспериментированием(смешиваниекрасок,получениеновых;ок

рашиваниеводы,ткани,соломкиит.п.); 

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

образныеназвания цвета; другие средства выразительности (линия, форма, величина, 

пропорции,динамика,детализация,элементыперспективы);способысмешиваниякрасок 

(осуществляетэтовсвоейпрактическойдеятельности). 

Влепке(«Детскийсад -Дом радости»стр.56) 

– Достаточнохорошовладеетконструктивным,скульптурным,смешаннымспособамисоздания 

образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки посуды; 

пользуетсястекамиидругимиподсобнымиматериаламипоназначению;способамиукрашения

лепногоизделия(рельеф,налеп,роспись); 

– Знаетсредствавыразительностиобъемныхфигурииспользуетихвлепке; 

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

человека,животных 

– Включаетсявколлективнуютворческуюработупосозданиюмногофигурныхпредметных 

и сюжетныхкомпозиций 

Ваппликации(«Детскийсад -Домрадости»стр.56) 
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– Хорошознаетматериалы,которыеможноиспользовать(разнаябумага,ткань,разнообразныйпри

родныйматериал);владеетприемами(прямо-

икриволинейное)испособами(симметричное,парносимметричное, 

силуэтное)вырезания,способомобрыва; 

– Владеетизобразительно-

практическимиумениями(подбираетцветдлясозданиясвоихаппликационныхработ;правильно

выкладываетинаклеиваетвсечасти,пользуетсядополнительныминструментарием(иголка,пин

цет, ножницы с одним острым концом),строиткомпозициюнаразличныхпоформатуиформе 

поверхностях). 

– Осваивает элементы полу объемной аппликации; заинтересованно занимается 
флористикой(совместнаядеятельность:воспитатель—ребенок;коллективнаядеятельность). 

В восприятии художественной литературы (программа «Детский сад – Дом 

радости»стр.270): 

Проявляетначитанность,стремитсякпостоянномуобщениюскнигой(слушание,рассматривани

е),испытываетудовольствиеприслушаниилитературныхпроизведений,желание 

научитьсячитатьсамостоятельно; 

Отражаетиндивидуальныепредпочтениякпроизведениямискусстваилитературы,творчествур

азныхавторов,иллюстрациямииллюстраторамразныхкниг,конкретнымспектаклям,детскимте

лепередачам,видеофильмам; 

Имеет знания о литературных жанрах: сказки (фантастика, наделение животных 

свойствамичеловека,песенно-

ритмическоеначалоиконцовка,троекратныеповторы,вставныепесенки,преувеличения),расск

азы(краткоеповествование,чащесреалистическимсодержанием,наличиемрассказчика),стихо

творения(ритмическиорганизованная,рифмованнаяформавыражениясодержания),малыефол

ьклорныеформы(загадки,пословицы,поговорки,потешки); 

Обладает знаниями о писателях и поэтах, об иллюстраторах и иллюстрациях, 

народномтворчестве,книгах; 

Владеетумениямислушатьвисполнениитоварищей,воспитателя,взаписинаразныхзвуковыхно

сителяхзнакомыепроизведения;читатьсамому, рассказыватьсказки,рассказы, 

инсценировать, драматизировать и разыгрывать их сюжеты, воспроизводя отрывки, 

прямуюречь,реплики;загадыватьиотгадыватьзагадки. 

В музыке (Костина, Э.П. Управление качеством музыкального

 образованиядошкольниковнаосновекомплексногопедагогическогомониторинга:мо

нография, 
стр.259-286) 
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Слушание(восприятие)музыки: 

 сформированыпредставленияобобразнойприродемузыки,имеющейдва-

тримузыкальныхобраза; 

 хорошо развиты представления о жанрах музыки, в том числе и театрально-
драматических(опера,балет); 

 знаетназвание,внешнийвид,тембриспособызвукоизвлеченияпочтивсехсимфоническихинст

рументовиоркестра народныхинструментов; 

 знаетназвание,самостоятельноразличаетбольшинствомузыкальныхпроизведений,прослуша

нных в течение года, и некоторые наиболее любимые из прошлого опыта, 
можетобобщитьихпокакому-либопризнакуилисравнить; 

 развитодифференцированноемузыкальноевосприятие,освоилпонятие«одночастная», 

«двухчастная»,«трехчастная»музыка,различаетих,сравнивает; 

 различает   комплекс выразительных музыкальных средств; находит общее и 

различноепри исполнении произведения на одном инструменте в симфоническом 

оркестре, а такжеприслушанииразличныхпо 

характерупроизведений,имеющиходноназвание; 

 дает оценку прослушанным произведениям, высказываетличное мнение развернуто 

идоказательно;моделируетлегкои быстроформу,содержаниепрослушанноймузыки. 

Певческаядеятельность: 

 развито музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и 

современногорепертуараразличнойтематикиихарактера; 

 имеет богатый опыт музыкально-слуховых певческих представлений; помнит, 
называетпесни,наиболеечестноисполняемыедля детей;сравниваетихпотематике,характеру; 

 выразительно, творчески передает в песнях яркость или приглушенность характера, 

егосмену,отмечаятонаиполутонаотдельныхинтонаций,необходимыхдляпередачивзаимоде

йствияразличныхобразов; 

 понимает значимость разнообразных выразительных средств и использует их в 

пении,придаетбольшоезначениеиспользованиюсредстввнемузыкальнойвыразительности; 

 используетвсвоейпевческойдеятельностимузыкально-

сенсорныйопыт,приразучиваниипесниузнаетнекоторыезвуковысотныеилиритмическиеинт

онации,подобныеинтонациямзнакомыхмузыкально-слуховыхдифференцировок; 

 владеет певческими умениями: понимает способы их выполнения, исполняет их 
точно,правильно; 

 даетправильнуюоценкусвоемуисполнению,атакжепениюдругогоребенка; 

 судовольствиемрассуждаетобисполняемойимпесне,отмечаетпривлекательностьмузыкиите

кстапесни;своимузыкальныевпечатлениясудовольствиемитворческипередаетвпластическо

йимпровизации,врисунке;легкомоделируетвсеособенности 

песнисамостоятельно. 
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Музыкально-двигательнаядеятельность: 

 имеетдостаточныемузыкально-

двигательныепредставления;понимает,называетбольшинство наиболее знакомых танцев, 

хороводов, игр; может их сравнивать, обобщатьпокакому-либопризнаку; 

 исполняет детский репертуар (народный, бальный, классический) различного характера 

итематики, прежде всего разработанного на основе национального музыкального 

искусстваРоссии; 

 выразительнопередаетконфигурациютанца,композициюигры,понимаявцеломихэмоционал

ьно-образное содержание, выделяя в отдельных частях особенности 

характерамузыкииеенаиболееяркиеинтонации; 

 при освоении нового репертуара ребенок внимательно вслушивается в 

изобразительныеособенности музыки; выделяя средства музыкальной выразительности и 

их различныеизменения; осознанно использует в своем исполнительстве внемузыкальные 

средства дляпередачиразличныхмузыкальныхобразов; 

 полноеосвоениемузыкально-ритмическихдвижений(основных,сюжетно-

образных,танцевальных),свободноориентируетсявпространстве,выполняяразличныепостр

оения; 

 знакомыйрепертуарребенокпереноситвжизнедеятельностьдетскогосадаисемьи;любитчасто

танцевать,играть,водитьхоровод; 

 самостоятельно дает оценку исполненному танцу,проведенной игре или 
упражнению;выражает свои впечатления в эстетических суждениях, а также в рисунке, 

возможно, 

впесеннойимпровизации;моделируетсамостоятельноилегкоразличныеособенности 

формы,характера,содержаниязнакомогорепертуара. 

Музыкально-инструментальнаядеятельность: 

 знает,помнит,называетпочтивсезнакомыемузыкальныепьесыикомпозиторов,ихнаписавши

х; 

 впроцессецелостноговосприятиямузыкипрекрасночувствуетхарактертрехчастноймузыки,э

моциональнореагируетна егоизменение; 

 ребенокосвоилспособыигрынамузыкальныхинструментах;играетнанихлегко;знаетрасполо

жение низкихивысокихзвуков,движениемелодии; 

 уверенно играет  на инструментах  в оркестре, соблюдая ансамбль
(ритмический,темповый,динамический); 

 абсолютноточнопередаетхарактермузыки,изменениямузыкальныхобразов,атакжевсе 

необходимыесредствамузыкальнойвыразительности; 

 разбираетсявпартитурепроизведения(иногдаснебольшойсловеснойпомощьювзрослого); 

 самостоятельновысказываетсвоеотношениекисполняемоймузыке,охотнообсуждаетнюансы

музыкального произведения; может успешно передавать особенности 

музыкального звучания в пластических импровизациях, рисунке;

 моделируетсамостоятельно ис удовольствиемформу,характер 

исодержаниемузыки. 
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Творчество: 

 можетвсотрудничествесдругимидетьмисоставлятькакую-

либотворческуюкомпозициюпоэмоционально-

образномусодержаниюпрослушанноймузыки; 

 легко и самостоятельно импровизирует мелодии на заданный поэтический текст, в 

ритмепольки,вальсаимарша; 

 художественноитворческипередаетвыразительностьмузыкальногообразавфиксированных 

танцах, игрового персонажа – в сюжетных играх, хороводах, 

образныхупражнениях,этюдах; 

 с удовольствием участвует в инсценировках песен, проявляя свое игровое творчество 

вовзаимодействиисдругимидетьми; 

 любитучаствоватьвпереплясах,прекрасноисполняетсамыеразнообразныедвижения; 

 проявляетсамостоятельность,творчество,активностьвпридумываниииисполненииразличны

хвариантовдвиженийвсвободныхплясках; 

 подбирает наслухнесложныемелодии; 

 сочиняетсвоимелодии,передавая внихопределенныйхарактер; 

 импровизируетвместесдругимидетьмивнебольшомансамбле. 

Физическоеразвитие(Программа«Детскийсад–Домрадости»стр.50) 

 гармоничностьосновныхпоказателейфизическогоразвития(рост,вес,окружностьгруднойкле

тки),ихсоотнесение свозрастнымипоказателяминауровневыше средних; 

 высокийрезерванатомо-

физиологическихвозможностейорганизма(снижениезаболеваемости,быстроевыздоровлени

еприпростудах,оптимальноесостояниевсехсистеморганизмаиихфункционирование); 

 двигательная активность (в пределах 70—80% по отношению к периоду 

бодрствования)характеризуется 

целенаправленностью,избирательностью,навыкамисамоуправления; 

 двигательныеуменияотличаютсяразнообразием,количественнымиикачественнымипоказате

ляминенижесреднихвозрастных; 

 владеетэлементарныминавыкамиоценкиисамооценкидвижений,понимаетихзначимостьдля

собственногоздоровьяиразвития; 

 сложилсяопределенныйстильдвигательнойдеятельности,заметенизбирательныйинтерес 
копределеннымвидамфизическихупражнений; 

 сформированынекоторыеорганизаторскиеумения(вовлечьвигрусверстников,руководитьпод

вижнойигройбезпомощивзрослых); 

 движенияхарактеризуютсяопределеннойкультурой:ловкостью,быстротой,техничностью,ум
ением выбирать нужный способдвижениявопределенныхситуациях; 

 наличие предпосылок длядостаточно высокой умственной работоспособности, 

умениявыдерживатьстатические нагрузки(заниматьсясидяза столом); 

 владеетосновнымикультурно-гигиеническиминавыками(умывание,чистказубов,культура 

еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового образажизни; 

 вповедении преобладает ровное, активное состояние, положительный 

эмоциональныйтонус,доброжелательностьпоотношениюкокружающимлюдям. 
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1.3. Развивающееоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностипо 

Программе 

ПриреализацииПрограммыпроводитсяоценкаиндивидуальногоразвитиядетей.Так

аяоценкапроизводитсяпедагогическимиработникамиврамкахпедагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольноговозраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

восновеихдальнейшегопланирования). 

Педагогическаядиагностикапроводитсявходенаблюденийзаактивностьюдетейвсп

онтанной,свободнойиливспециально-

организованнойдеятельности.РезультатыосвоениявоспитанникомПрограммыоформля

ютсявдневникеиндивидуальногоразвитиявоспитанника,формакоторогопредставленавп

риложении 

№1.Дневникииндивидуальногоразвитиямогутоформлятьсявэлектронномвиде. 

 

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. 

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;  
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- 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 возможностиключевыхдел; 

- 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 
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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;  

- 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 



18  

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 

отношенийЧастьПрограммы,формируемая участниками

 образовательных

 отношенийпредставленапрограммой,отражающейрегиональныйкомпонент:Н.Г.К

омратова,Л.Ф.Грибова«МоямалаяРодина:Учебно-методическоепособие.–

НижнийНовгород,2005. –220с.(часть2). 

 

1.6.1. Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательныхотношений 

Цель:формированиепредставленийвоспитанниковомалойРодине,Отечестве,осоциокуль

турныхценностяхи традицияхродного края. 

Задачи: 
6–7г. 

1. СистематизироватьпредставленияоСормовскомрайоне(историявозникновения,досто

примечательности,особенностипромышленности). 

2. Расширятьпредставленияодругихрайонахг.НижнегоНовгорода,ихособенностяхидос

топримечательностях(памятныхместах,культурнойжизни:театрах,музеяхит.д.) 

3. ЗакрепитьпредставленияобисториивозникновенияНижнегоНовгорода,Кремля,досто

примечательностях нижегородского края, связанных с именами людей, его 

прославивших(А.С.Пушкин,И.П.Кулибин,В.П.Чкалов). 

4. РасширятьпредставленияогородахНижегородскойобласти(Бор,Балахна,Павловоидр.

),историиихвозникновения,природныхценностях,гербах,промышленности. 

5. Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода (соборами, 

церквями,храмами, монастырями, музеями); памятниками защитникам Отечества в 

Нижнем Новгороде, снижегородскимибылиннымигероями–богатырями. 

6. Систематизироватьпредставленияобисторииразвитиянижегородскихпромыслов,ихт

ехнологияхитрадициях,преемственностивработе мастеровпрошлого инастоящего. 
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7. Воспитывать чувство гордости за исторические и культурные ценности 

Нижегородского 

края,чувстволюбвиксвоеймалойРодине,патриотизмигражданскиечувства. 

 

1.6.2. ПринципыиподходыПрограммывчасти,формируемойучастникамиобразовател

ьныхотношений 

Принципы и подходы, заложенные в основу части Программы, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений,сформулированынаосновепрог

рамм 

Н.Г.Комратова,Л.Ф.Грибова«МоямалаяРодина:Учебно-методическоепособие.–

НижнийНовгород,2005.(часть1)–стр.7–12. 
Подходы: 

1. Системныйподход(непрерывныйпроцессразвитиянеопределенныхзнанийвзнанияоп

ределенные – на занятиях, и противоположный процесс превращения ясных и 

точных знаний внеопределенные: догадки, предположения, вопросы в условиях 

проблемности образовательнойдеятельности.Н.Н.Поддъяков). 

2. Диалектическийподход(формированиеудетейначальныхформдиалектическогорасс

мотренияианализаокружающихявленийвихдвижении,изменении,развитии,взаимосв

язяхивзаимопереходах.Н.Н.Поддъяков,Н.Е.Веракса). 

3. Культурологический подход (ценность уникальности пути развития 

каждого региона).Принципы: 

1. Энциклопедичности(отборсодержаниязнанийизразличныхобластейдействительност

и:природа,социальныймир,культураит.д.). 
2. Уникальностиместа(отражениекраеведческогоподходавсоциокультурном аспекте). 
3. Интеграциизнаний(установлениесоотношениймеждуинформациейестественно-

научногохарактераисведениямиочеловеческойдеятельности). 
4. Единствасодержанияиметодов(соблюдениеалгоритматехнологиипостроениязанятий). 
5. Динамики преемственных связей (отбор наиболее актуальных знаний для каждого 

года обученияиихпостепенноеусложнение). 

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

людей» из Iчасти Программы и «Достопримечательности города», «История 

Нижнего Новгорода» и др. из IIчастиПрограммы). 

 

1.6.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

Программы в 

части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

Результаты освоения детьми части, формируемой участниками 

образовательныхотношений,оформляются 

такжевДневникахиндивидуальногоразвитияребенка. 
6 -7 л. 

 Проявляетинтерескучастиювмузыкально-

спортивныхразвлечениях,посвященныхпразднованию государственных праздников 

и праздников Приволжского календаря (День 

города,Масленица,Деньнародногоединства,ДеньРоссии); 

 Проявляетуважениектрудулюдей,создающихпроизведениядекоративно-



20  

прикладногоискусства; 
 ИспользуетвиграхполученныепредставленияоНижегородскомкрае; 
 Имеетпредставленияо легендахистихотворениях,посвященныхродномугороду; 
 Знает имена1-

2нижегородскихпоэтов,именапоэтов,прославившихнижегородскийкрай; 
 Имеетпредставленияонижегородскихбылинныхгероях; 
 ИмеетпредставленияобисториивозникновениягородаНижнегоНовгорода,Кремля; 
  ИмеетпредставленияодостопримечательностяхНижегородскогокрая,связаннымиси

менамилюдей,прославившихего(А.С.Пушкин,И.П.Кулибин,В.П.Чкалов); 

  Имеетпредставления огородах Нижегородской области, историейих 

возникновения,гербами,промышленностью; 

 Имеетпредставленияонижегородских  былинныхгероях-

богатырях,памятникахзащитникамОтечества вНижнемНовгороде; 

 Имеетпредставленияогероях-

нижегородцахВОВ,вчестькоторыхназваныулицынашегогорода; 
 ИмеетпредставленияоНижегородскихпромыслах,знаетихотличительныеособенности; 
 ЗнакомсархитектуройдревнерусскихпостроекНижнегоНовгорода. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развитияребенка, 

представленнымивпятиобразовательныхобластях, сучетомиспользуемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образованияиметодическихпособий 

2.1.1. «Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

Подготовительнаягруппа(6–7г.) 

Образовательные задачи:Детский сад – Дом радости. Примерная основная 

образовательнаяпрограмма дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб.и 

доп. – М.: ТЦ Сфера,2015–стр.232–233 
Содержаниеобразовательнойдеятельности:Программа «Детскийсад– 
Домрадости»-стр. 

233–249 

Овладение основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к 

общечеловеческими национальнымценностям.Программа «Детскийсад–

Домрадости»-стр.233– 239. 

Приобщениекэлементарнымобщепринятымнормамиправиламвзаимоотношенийсо

сверстникамиивзрослыми:Программа «Детскийсад–Домрадости»-стр.239–241. 

Обогащение развития игровой деятельности дошкольника. Программа 

«Детский сад – Домрадости»-стр. 241–245. 
Обогащениеразвитиятрудовойдеятельности.Программа«Детский сад –Домрадости»-
стр.245 
–247. 
Овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире. Программа 

«Детский сад –Домрадости»-стр. 247-249. 

 
 
 

Возрастная 
группа 

Занятия Совместнаядеятельность,самостоятельнаядеятельность, 
индивидуальнаяработас детьми 

Подготови-  КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад– домрадости.Книгис IпоXVII: 

тельная научно-методическоепособиедляспециалистов дошкольногои предшкольного 

группа образования,воспитателейгруппполногоикратковременногопребываниядетей  

(6-7лет) вдошкольномобразовательном учреждении,домашнеговоспитателяребёнка  

 седьмогогодажизни/ Н.М.Крылова,В.Т.Иванова;Перм. гос.пед.ун-т.–2-е 

 изд.,доп.иперераб.– Пермь,2016. 



22  

2.1.2. «Познавательноеразвитие» 

 

Подготовительнаягруппа(6–7г.) 

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

 дошкольногообразования/Н.М.Крылова.–3-е.,перераб.идоп.–М.:ТЦ Сфера,2015–стр.249–250. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности:Программа «Детскийсад– Домрадости»-стр.250 – 263 

Становлениецелостнойкартинымиракаксистемысистем,становлениеиразвитиепознавательно-
исследовательскойдеятельности: Программа«Детскийсад–Домрадости»:стр.250–251. 

Становление и развитие конструктивной деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 251 – 

253.Развитие элементарных математических представлений. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 253 – 

255.Расширение кругозора.Программа«Детскийсад–Домрадости»:стр.256–259. 

Экологическоеобразование. Программа«Детскийсад–Домрадости»:стр.259–263. 
 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Подготови-

тельнаягру

ппа 

(6-7лет) 

Крылова Н.М. , Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. Подготовительная 

группа.Сентябрь.КнигисIпо XVII: научно-методическоепособие для 

специалистовдошкольного ипредшкольного 

образования,воспитателейгруппполногоикратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении,домашнеговоспитателяребёнкаседьмогогодажизни/Н.М. 

Крылова,В.Т.Иванова; 

Перм.гос.пед.ун-т.–2-еизд.,доп.иперераб. – Пермь,2016. 

Крылова Н.М. , Иванова 

Т.В./Детскийсад– 

домрадости. 

Подготовительная 

группа.Сентябрь.КнигисIпоXVII:н

аучно-методическое пособие 

дляспециалистовдошкольногоипре
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Познавательно-

исследовательскаядеятельность(РЭМП)1развнеделю,36заня

тийвгод 

1. Беседаокалендаре 

2. ЭМП.“Треугольник” 

3. Ориентировканалисебумаги 

4. Графы “Девочкиимальчикиводвореубабушки” 

5. Математика“Пространствонастраницететради” 

6. Математика “Понятие - отношения”. 

Чтениеграфов 

7. “Время,пространство”.СказаниеобАстрономии 

8. ЭМП. «Чтотакоевремяидвигатьсяво времени?» 

9. Математика:“Составлениемножеств” 

10. Математика“Множества” 

 
 

Книга Iстр. 35,37–39 

Книга Iстр. 46,49–52 

Книга Iстр. 124,124 -125 

КнигаIIстр.30-31,34 

КнигаIIстр.95,97– 98 

КнигаIIстр.107,110 

Книга IIIстр.70,72–73 

Книга IIIстр.151,154 

КнигаIVстр.45-47,48 

КнигаIVстр.115-

118КнигаIVстр.127–

129 

дшкольногообразования,воспитате

лейгруппполногоикратковременно

го 

пребываниядетейвдошкольномобр

азовательномучреждении,домашне

го воспитателяребёнкаседьмого 

года жизни / Н.М.Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. гос.пед. ун-т.–2-

еизд., доп.иперераб. 

–Пермь,2016. 
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 11. Математика“Образованиемножеств” 

12. “Формированиепредставленийокалендаре” 

13. “Образованиечиселнатуральногоряда” 

14. Графы“Комубудетплоходругбездруга” 

15. ЭМП. Образование чисел(от 1до 9иот9 до1) 

16. Сообщениевоспитателемновыхзнаний 

17. ЭМП“Обобозначаемомиобозначении” 

18. Э.М.П.Составлениемножеств 

19. ЭМП“Расширениезнанийочетырёхугольнике” 

20. ЭМП:календарь–способисчислениявремени 

21. Математика:“Масштаб, масштабнаямерка” 

22. Структураматематическихзадач 

23. Математика:“Составчисла“семь” 

24. ЭМП:Задачи (раскладываниечисла8начасти) 

25. ЭМП:решениематематическихзадач 

26. Математика:“Экскурсиякпрачке” 

27. ЭМП.Решениематематическихзаданий 

28. Математикаиастрономия 

29. Математика.Разработкакроссворда 

30. ЭМП.“Придумываниезадачи” 

31. Математика:“Работаскроссвордом” 

32. ЭМП.Беседаовремени.Дидактическиечасы 

33. Математика:“Делениекруга начасти” 

34. Делениецелого начасти(подлинеиширине) 

35. ЭМП. Делениецелого наравныечасти 

36. Математика 

Познавательно – исследовательская деятельность 

икоммуникативная деятельность 1 раз в неделю, 

36занятийвгод 

37. Беседаоботаническихсадах 

38. Беседа“Оприспособленииживотныхксреде” 

39. Беседа“Зачем человекунужнырастения” 

40. СказаниеоПетербурге 

41. Классификацияпредметов 
42. Беседаопрофессии:“Астроном” 

Книга V стр.20,21– 23 

КнигаV стр.54-58 

КнигаV стр.60–62 

КнигаV стр.105–106 

КнигаVстр.127,128 

КнигаVIстр. 50,51-52 

КнигаVIстр.112–116 

КнигаVIIстр.53,55– 56 

КнигаVIIстр.115,116 

Книга VIIIстр.37,38-39 

КнигаIXстр.59-61,64 

Книга IX стр. 78, 80 - 

81Книга IX стр.158 – 

163,Книга X стр.56,57-

58 

КнигаIXстр. 139-141 

Книга XIIстр.47-54 

КнигаXII стр. 114,117 

Книга XIIIстр.10– 18 

КнигаXIIIстр.44– 45,47 

КнигаXIIIстр. 115, 117 

КнигаXIVстр. 122,125 

КнигаXV стр.10,11–13 

КнигаXVстр.103,104 

КнигаXVIстр. 47,48 

КнигаXVIстр. 115,117 

 

 

КнигаIIстр.6,8–9 

КнигаIIстр.120,122 

КнигаIIIстр.81-83,86 

КнигаIIIстр.139,140 

КнигаIIIстр.169,171 

КнигаIVстр. 84,87–88 
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Книга V стр.66,67– 68 



26  

 43. Сказаниео Москве 

44. Разговороводе,омикромире-миремикробов 

45. Моделирование 

46. Формированиепонятия“машина” 

47. Беседаокалендаре 

48. Беседаоназначениипочтовыхоткрыток 

49. Сказаниеолесе 

50. Сказаниеоводе 

51. Сказаниеохимии 

52. Сказание“Из чего всёсостоитнасвете” 

53. СказаниеоботкрытииДемокритоматомов 

54. Беседаобиологии. 

55. Сказаниеонаукефизиологии 

56. Формированиепонятия–“машины” 

57. Сказаниео Москве 

58. Классификациямашин 

59. Сказаниеофизиологиичеловека 

60. СказаниеМоскве 

61. Беседа“Путешествиевразныемиры” 

62. Сказаниео России 

63. Сказаниео фенологии 

64. Графы:“Какиематериалыдаётлесикому” 

65. Беседаолесе 
Познавательно – исследовательская деятельность 

икоммуникативная деятельность (педагог – 

психолог)1раз внеделю,36занятийвгод 

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

детскомсаду.М.:Генезис.2008. 

2. КуражевойН.Ю.,КозловойИ.А.Приключениябудущихперво
классников: психологические занятия с детьми 6-7 лет. –

СПб.:Речь,2007.–240с. 

1. Занятие №1 

2. Занятие №2 

3. Занятие №3 

КнигаV стр.131–132 

КнигаVIстр.71-72,74 

КнигаVIстр. 98–99,102 

КнигаVIIстр.16-18,24 

Книга VIIIстр.77,78-81 

Книга X стр.70–71,73 

КнигаX стр.106,108–110 

КнигаXIстр. 107,111 

КнигаXIIстр.11,13-16 

КнигаXIIстр.67–69,74 
Книга XIIстр.153–

156КнигаXIIIстр.124,127Кн

игаXIIIстр.134–138Книга 

XIVстр.18,20–22 

КнигаXIVстр.64-65,66 

Книга XIV стр. 111, 

113КнигаXIVстр.150,151К

нигаXVIстр.16,18–20 

КнигаXVIстр. 90–91,93 

Книга XVII стр.18, 19 – 

20КнигаXVIIстр.50,51Кни

гаXVIIстр. 66,67-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга № 1 (комплект 
дляподготовительной 
группы)Книга № 1 
(комплект 

дляподготовительной 
группы)Книга№1(комплек
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т для 
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 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 

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 

подготовительной 

группы)Книга № 1 
(комплект 

дляподготовительнойгруп
пы 

№2, стр.27 

№2, стр.34 

№2, стр.42 

№2, стр.48 

№2, стр.59 

№2, стр.63 

№2, стр.71 

№2, стр.77 

№2, стр.82 

№2, стр.88 

№2, стр.95 

№2, стр.101 

№2, стр.108 

№2, стр.114 

№2, стр.121 

№2, стр.127 

№2, стр.134 

№2, стр.141 

№ 2,стр.146 

№ 2,стр.152 

№ 2,стр.159 

№ 2,стр.167 

№ 2,стр.176 

№ 2,стр.184 

№ 2,стр.191 
№ 2,стр.199 

№ 2,стр.207 
№ 2,стр.213 
№ 2,стр.213 
Книга № 1 (комплект для 

старшеговозраста) 
Книга № 1 (комплект для 
старшеговозраста) 
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Книга № 1 (комплект для 
старшеговозраста) 
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 Конструирование1 развнеделю,36занятийвгод 
 

66. Конструированиеизбумаги“Уточка” 

67. Конструированиепофотографии- “Театр” 

68. Конструированиеизбумаги:“Стул” 

69. Критичноеотношениякпроектугорода 

70. Конструированиеоригами“Стульчик” 

71. Конструирование:“Петербург” 

72. Конструирование:“Кошелёк” 

73. Конструированиеизконструкторатипа“Лего” 

74. Конструирование:“Муха”(оригами) 

75. Конструированиеигрушекизполоски 

76. Конструирование“Фабрикаигрушек” 

77. Конкурсиндив.проектовзданийгорода 

78. Конструирование:“Фабрикаигрушек” 

79. Конструирование(оригами):“ДедМороз” 

80. Конструированиесказочныхтеремов 

81. Конструирование(оригами):“ЗмейГорыныч” 

82. Конструированиездания–рисунокфундамента 

83. Конструирование:“Окнадворца” 

84. Конструирование:“Дворец”(пообразцу) 

85. Конструированиезданийпоусловиям 

86. Философскаяигра(постройкагорода) 

87. Конструирование(порисунку-образцу) 

88. Конструирование(избумаги):“Дерево” 

89. Конструирование:“Триумфальнаяарка” 

90. Конструирование:“Корзинкасцветами” 

91. Конструирование(изспичечныхкоробков) 

92. Конструированиеальбомадляпожеланий 

93. Проектированиедетьмипланабудущего города 

94. Конструирование(избумаги);“Флюгер” 

95. Конструирование:“Фонари”(избумаги) 

96. Конструирование:“Лодочка,кораблик” 

97. Конструированиеподелок(машины,домаидр). 

 
 

КнигаIстр. 41-42, 

КнигаIстр. 98-99,100 

КнигаIстр. 113,113–114 

Книга VIIIстр.105-106 

КнигаIIIстр.129–130 

КнигаIIIстр.15–18Книга 

IV стр. (конспект 

1)КнигаIVстр. 91 

Книга IV стр. 

164КнигаVIстр.3

4 

КнигаVIстр. 117–118 

Книга VIIстр.27–28 

Книга VIIстр.58–59 

Книга VIIстр.70–71 

КнигаVIIстр.93,94– 95 

Книга VIIIстр.17– 18 

КнигаIXстр. 24–25 

КнигаIXстр. 132–134 

КнигаIXстр. 164–167 

КнигаX стр.25–26 
Книга IX стр. 113 - 

115КнигаXIстр.52–

53Книга XIIстр.18–

19КнигаXIIстр.109Кни

гаXIIIстр.21Книга 

XIIIстр.91–

92КнигаXIVстр. 10 

Книга XIV стр.102 – 

104КнигаXVстр.15 

КнигаXV 

стр.86КнигаXVIстр.

22, 
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КнигаXVIстр.95 
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2.1.3. «Речевоеразвитие» 

Подготовительнаягруппа(6–7л.) 

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

 дошкольногообразования/Н.М.Крылова.–3-е.,перераб.идоп.–М.:ТЦСфера,2015–стр.263–265 

Содержаниеобразовательнойдеятельности:Программа «Детскийсад– Домрадости»-стр.265– 268 

Развитиевсехкомпонентов устнойречи.Программа «Детскийсад– Домрадости»-стр.266– 267 

 
Возрастная 

группа 

Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Подготови-

тельнаягру

ппа 

(6-7 лет) 

КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детский сад–домрадости. 

Подготовительнаягруппа. Сентябрь. Книги с I по XVII: научно-

методическое пособие дляспециалистов дошкольного и предшкольного 

образования, воспитателейгрупп 

полногоикратковременногопребываниядетей вдошкольномобразовательном 

учреждении, домашнего воспитателяребёнка седьмогогода жизни / Н.М. 

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

Пермь,2016. 

2 раза внеделю,72 занятиявгод 

Крылова Н.М. , Иванова Т.В./ Детский сад –

дом радости.Подготовительнаягруппа. 

Сентябрь.КнигисIпоXVII:научно-

методическое пособие для 

специалистовдошкольногоипредшкольного

образования,воспитателейгруппполногоикр

атковременного пребывания детей 

вдошкольном образовательном 

учреждении,домашнего воспитателяребёнка 

седьмогогода жизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

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

иперераб.–Пермь,2016. 

1. Рассказ(по модели)окартине“Друзья” 

2. “Театр рассказчика” – рассказ по 

картине“Друзья” 

3. “Театррассказчика”-рассказ о летнемотдыхе 

4. Чтение:“Лисаикозёл”.Пересказсказки 

5. МодельрассказаН.Павловой“Голубоеполе” 

6. Пересказсказки“Вершкиикорешки” 

7. Описательный рассказ о природе на 

основемодели 

8. Обучение отгадыванию загадок. Работа

 сдружком 

9. “Театррассказчика”–

чтениестиховрусскихпоэтов 

10. ПересказрассказаВ.Чаплиной(поплану) 

11. Разгадываниеипридумываниезагадок 
12. Обучениеспособамразгадываниязагадок 

КнигаIстр. 59-63 

КнигаIстр. 92,97 
 

КнигаIстр. 

108КнигаIстр. 

119КнигаIIстр.20,21 

КнигаII стр. 46,46 

КнигаII стр. 61,62 

–63 

КнигаIIстр.73,74 

-76 

Книга IIIстр.52,54 

–56 

Книга IIIстр.123, 

Книга III стр. 

193,КнигаIVстр. 
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26, 
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 13. Составлениерассказаосвоейулице 

14. Сказаниео.А.Пушкине(детствоиобучениевЛицее
) 

15. Разгадываниезагадок.Обучениедоказательнойр

ечи 

16. Работасзагадкой.Обучениеспособум

етафоризации 

17. Пересказ “Купаниемедвежат” 

18. “Театррассказчика”–сказкипро инструменты 

19. “Театрчтеца”русской поэзии 

20. Беседаонасекомых 

21. Составление и запись письма 

заболевшемудругу 

22. Углубление представлений о лисе.

 РассказА.Клыкова 

23. Посиделки:“Взаимосвязимеждупрофессиями” 

24. Сочинениеокончаниясказки“СераяШейка” 

25. Этическаябеседа.ПересказрассказаЛ

.Пантелеева 

26. “Театр рассказчика”– рассказ о 

дымковскойигрушке 

27. Обсуждениемоделитворческого 

рассказаоздании 

28. Игра-

соревнование:подборслов,определяющихкрасот

узимы.К.Паустовский“Первыйснег” 

29. “Театр рассказчика”. Пересказ сказки от 

лицагероя 

30. Обучениеспособамотгадываниязагадок 

31. Составлениерассказаобинструментах(пом

одели) 

32. Театррассказчика:“Сказкаобинструментах” 

33. Театр рассказчика. Сочинение сказок 

обинструментах 

34. Составлениерассказао ёлочныхигрушках 
35. Чтениемифа “Происхождениемираибогов” 

Книга IV стр. 11 

,Книга IV стр. 59 

-60,61–62 

КнигаIVстр. 98,99 

–102 
Книга IV стр. 

158,160–161 

Книга IV стр. 

170Книга IV стр. 

214Книга V стр. 

86, 87КнигаV 

стр.101КнигаV 

стр.133 

 

Книга V стр. 142 -

143,143 – 145 

Книга VI стр. 

25КнигаVIстр.3
9 

 

Книга VI стр. 

59КнигаVIстр.128 

 

КнигаVIIстр. 40 

 

Книга VII стр. 66 -

67,69 

Книга VII стр. 

125,126–128 

Книга VII стр. 

137КнигаVIIIстр.2

6 

 

Книга VIII стр. 

55,Книга VIII стр. 
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64,64–65 

Книга VIII стр. 

89КнигаIXстр. 17 
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 36. Беседао живойприроде 

37. Беседао неживойприроде 

38. Пересказсказкиот лицагероя 

39. Составление рассказа по картине 

“Зимниезабавы” 

40. Чтениеипересказ былиЛ.Толстого“Филиппок” 

41. Разговороспособахоткрытияновыхзнаний 

42. Составлениетворческогорассказаособаке 

43. Посиделки:очашке 

44. Философия–содействиеразвитиюрефлексии 

45. Беседаозначенииумениясчитатьвремя 

46. СказаниеоА.С.Пушкине 

47. Художественноечтениепоэзии 

48. Театррассказчиковсказки“Чтослучилосьвле

су” 

49. СказаниеоА.Пушкине 

50. Экскурсиявбиблиотеку 

51. Сказание: обучение способу

 разрешениясомнений 

52. СказаниеоМ. Кутузове 

53. Беседаопериодахвесны(наосновепоэзии) 

54. Составлениерассказа“Машина” 

55. Пересказот лицагероя“Девочкаигрибы” 

56. Разгадываниекроссворда 

57. Беседаобиблиотеке 

58. РассматриваниекартиныА.Саврасова“Грачиприл

етели” 

59. Беседаотранспортныхдорогахкакрезультатетруд

а человека 

60. Работаспоэзией.Чтение детьмистихово весне 

61. СоставлениеписьмаосвоейРодине 

62. Театррассказчика 

63. СочинениеконцовкиксказкеЕ.Пермяка 

64. Беседаолесе 
65. Этическаябеседаосказочныхгероях 

Книга IX стр. 

97Книга IX стр. 

125Книга IX стр. 

142Книга IX стр. 

175,176–177 

Книга IX 

стр.187КнигаX 

стр.35КнигаX 

стр.88КнигаX 

стр.124Книга X 

стр.171КнигаXIст

р.40Книга XI стр. 

71Книга XI стр. 

90Книга XI стр. 

124,125–126 

Книга XI стр. 

143Книга XI стр. 

190Книга XII стр. 

32 –33,36–37 

Книга 

XIIстр.85Книга 

XIIIстр.88Книга 

XIIIстр.101КнигаXI

Vстр.7,9Книга XIV 

стр.31Книга XIV 

стр. 138,КнигаXV 

стр.41 

 

Книга XV стр. 

52,53–54,57 

Книга XV стр. 

65Книга XV 

стр.81Книга XV 

стр.127Книга XVI 

стр. 
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33КнигаXVIстр.5

8 
КнигаXVIстр.71 
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 66. “Театр рассказчика” – рассказы о

 великихлюдяхРоссии 

67. Словесное рисование картинок к

 рассказу“Мурзук” 

68. “Театррассказчика”–пересказ“Мурзук” 
69. “Работаспоэзией”–стихиоразномвременигода 

70. “Школаследопыта”– рассказолисе 

71. Сочинениеписьмадрузьямопразднике 
72. Пересказрассказа“Гденашадеревня?” 

КнигаXVIстр.104 

–105,105–106 

Книга XVII стр. 

58,59–60 

Книга XVII стр. 

72КнигаXVIIстр. 

101,102 
Книга XVII с. 

109Книга XVII с. 

128КнигаXVIIс.1

47 

 

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

Домрадости»-стр.26 
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2.1.4. «Художественно-эстетическоеразвитие» 

 
Возрастная

группа 

Занятия Совместная 

деятельность,самостоятельная

деятельность, 
индивидуальнаяработас детьми 

Подготовите

льная 

группа(6-

7лет) 

Крылова Н.М., Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. Подготовительная группа. 

Октябрь.Части 1, 2, Ноябрь части 1,2.: Книга для воспитателей Крылова, В.Т. Иванова. – 

Санкт-Петербург.1996,КнигаVII,VIII 2016,Январьчасти1,2 2015,Февральчасти1,2,мартчасти 

1,2,апрельчасти1,2,майчасти1,21996. 

Крылова Н.М., Иванова Т.В./ Детский сад – 

домрадости. Подготовительная группа. Октябрь. 

Части1,2,Ноябрь части1,2.:Книгадлявоспитателей 

Крылова, В.Т. Иванова. – Санкт-Петербург. 

1996,КнигаVII,VIII2016,Январьчасти1,22015, 

Февраль части1,2,мартчасти1,2,апрель части1,2, 

майчасти1,21996. 
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Рисование2разав неделю,72 занятияв год 

1. Рисованиеснатуры “Букетввазе” 

2. Рисование иллюстраций к 

поэзии“Летнийвечер” 

3. Рисование:“Лес” 

4. Рисование:“Зрелыйколос” 

5. Рисованиекарандашомснатуры:“

Осеннийлист” 

6. Рисование“ВолшебницаОсень” 

7. Рисованиеотгадки позагадке 

8. Рисование“Умелогочеловека” 

9. Рисование:“Бурушка-Косматушка”. 

10. Творческое рисование 

“Натюрмортилипейзаж” 

11. Рисованиеснатурыкомнатногор

астения 

12. Декоративное рисование 

вполосе:“Хохлома” 

13. Дидактическая игра-

рисование“Движение 

вовремени” 

14. Рисованиетранспорта 
15. Декоративноерисование: 

 

КнигаIстр. 69-70,70–73 

КнигаIстр. 81–82,85 

 

КнигаIстр. 

147КнигаII стр. 23–

24 

КнигаIIстр.36,36– 37 

 

КнигаII стр. 64,65 

КнигаII стр. 77,78 

КнигаII стр. 89,90 

Книга IIстр.123-124, 

Книга III стр. 58 - 59 , 

59КнигаIIIстр.88 

КнигаIIIстр.104–105 

Книга III стр.157 – 

158КнигаIIIстр.177–

178 

Книга IIIстр.199(конспект 3) 
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 “Хохломскаяроспись” 

16. Рисованиефоновдлярисункакск

азке А.Пушкина 

17. Творческое рисование на 

тему“Бесы” 

18. Рисование:“Осеннийпейзаж” 

19. ТворческоерисованиепопоэзииБ

.Пастернака 

20. Творческое рисование “Разговор 

небаиземли” 

21. Рисование:“Океан-моресинее” 

22. Рисование: “Приглашение 
напраздникОсени” 

23. Рисованиетворческое:“Лиса” 

24. Рисованиепосказке“СераяШейка” 

25. Рисованиелюбимого героя 

26. Рисование(декоративное)узоровнас

илуэте барышень 

27. Рисование“Парусныйфлот” 

28. Рисование:“Ель” 

29. Рисование “Каталог 

сказочныхчудес” 

30. Рисованиеинструментов 

31. Рисование“Снежинка”(втехникег

раттаж) 

32. Рисование:“Новогодняяоткрытка” 

33. Рисование 

(коллективное):“Украшен

ие ёлки” 

34. Декоративноерисование:“Узоры

Снежнойкоролевы” 

35. Рисование: “Иллюстрация к 

зимнейсказке” 

36. Рисование:“Украшениеодежды 

 

КнигаIVстр. 64–65 

 

КнигаIVстр. 74–75 

 

Книга IV стр. 132 – 

133Книга IV стр. 

147КнигаIVстр. 216 

Книга V стр. 46 – 

47КнигаV стр.90 

КнигаV стр.147–148 

КнигаVIстр.64–65 

КнигаVIстр.91–92 

 

КнигаVIстр. 

132Книга VII стр. 84 

– 86Книга VIIстр.110 

 

Книга VII стр. 

129КнигаVIII 
стр.29 

 

Книга VIII стр. 40 – 

41КнигаVIIIстр.82 

 

Книга 

VIIIстр.92Книга 

VIIIстр.117КнигаIXс
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узорамиизснежинок” тр.42–43 

КнигаIXстр. 102-103 
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 37. Рисование:“Зимнийлес” 

38. Рисование (по-мокрому): 

“Северноесияние” 

39. Рисование(снатуры):“Веткадерева” 

40. Рисование:“Зимниезабавы” 

41. Рисование:“Мояберёза” 

42. Рисование:“Лыжник” 

43. Рисование иллюстрации 

ксочинённойсказке 

44. Рисование “Портрет героев из 
сказокА.Пушкина” 

45. Рисование иллюстрации 

кстихотворению 

46. Рисование(декоративное):“Узорнат

кани” 

47. Рисование:Моделированиеотношени

ймеждучленамисемьи(политературн

ымпроизведениям) 

48. Рисование:“Мама” 

49. Рисование:“Городскаяулица” 

50. Рисованиепозамыслу 

51. Рисование:“Птицы” 

52. Рисование:“Сказочнаяптица” 

53. Рисованиерусскогоорнамента 

54. Рисованиеопределителякомнатного

растения 

55. Рисование: “Любимые герои 

изсказокК.Чуковского” 

56. Рисование“Втораяпобедавесны” 

57. Рисование(позамыслу)“Картинкад
лядруга” 

58. Рисование:“Поздравлениесвесной” 

59. Рисование человека какой-

топрофессии 

КнигаIXстр. 148–150 

 

Книга IX стр. 

192КнигаX 

стр.143Книга X 

стр.160КнигаX 

стр.174КнигаXIст

р.96 

 

КнигаXIстр. 128Книга 

XI стр. 150 – 

151КнигаXIстр.204Кни

га XIIстр.77– 78 

 

КнигаXIIстр.157Книга

XIIIстр.61КнигаXIIIст

р.128КнигаXIIIстр.139

Книга XIV стр. 

56КнигаXIVстр. 67–68 

КнигаXIVстр.126–127 

 

КнигаXIVстр. 144 

 
Книга XIV стр. 

154КнигаXV стр.69 

 

Книга XV стр. 

120Книга 

XVстр.128 
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Книга XVIстр.37 
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 60. Рисование“Лес – дом!” 

61. Рисованиегероевнародныхсказок 

62. Рисование:“ПероЖар-птицы” 

63. Рисование:“Птица” 

64. Рисованиепозамыслу:“Сказочнаяп

тица” 

65. Рисование: “Поздравление к 

ДнюПобеды” 

66. Рисование(позамыслу) 
67. Рисование:“Тёплаявесна”(пос

тихотворениюИ.Никитина) 

68. «Нашгород», 

69. «Нашаулица», 

70. «Архитектурастаринныйцерквей» 

71.  «Легенды и предания

 нижнегоНовгорода», 

72. «Башни Кремля» 

 

Лепка1развнеделю,36занятийвгод 

1. Лепасценокизсказки“Репка”(триде

йствия) 

2. Лепка: “Яблоко”изпапье-маше 

3. Лепка:“Медведь” 

4. Лепка:“Богатырскийконь” 
5. Лепкапосказке“Лёгкийхлеб”(р

аботавпарах) 

6. Лепка:“Петух” 

7. Лепка“Урожай”(изпапье-маше) 

8. Лепка(коллективная):“Купание

медвежат” 

9. Лепка:“Садкоиграетнагуслях” 

10. Лепкапозамыслу 

11. Лепка:“Птица” 

Книга XVI стр. 62 – 

63КнигаXVIстр.74Кн

игаXVIстр.107 

Книга XVI стр. 132 – 

133КнигаXVIстр.138–

139 

КнигаXVIIстр.28 

КнигаXVIIстр. 116.117 
 

Книга XVII стр. 156, 

157Конспект 

Конспект

Конспект 
 

Конспект 

 
 

Книга I стр.22, 24 – 

25КнигаIстр.137 

Книга IIстр.49-50,52 

КнигаIIстр.112,113К

нигаIIIстр.143-144 

 

КнигаIVстр.32(конспект4) 

КнигаIVстр. 103–104 

КнигаIVстр. 174–175 

 

КнигаV стр.70–72 

КнигаV стр.120–121 
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Книга V стр. 137 – 

138КнигаVIстр.53–54 
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 12. Лепкамакетаксказке“Серая

Шейка”-2 

13. Лепка:“Барышня” 
14. Лепка:“Конь”(посказке“Конёк-

Горбунок”) 

15. Лепкаскульптурдляукрашенияг

орода 

16. Лепка“ДедМороз” 

17. Лепка“Любимыесказки”(поп

одгруппам) 

18. Лепка:“Петрушка” 

19. Лепка:“Лыжник” 

20. Лепка:“Ледянаяскульптура”нао

сновекаркаса 

21. Лепка:“Собака” 

22. Лепка(барельеф):“Зимниезабавы” 

23. Лепка:“ГероисказокА.Пушкина” 

24. Лепка“Собака” 

25. Лепка:“Пограничникнаслужбе” 

26. Лепка:“Заботливаямама” 

27. Лепка:“Человек,ухаживающийзам

ашиной” 

28. Лепка:“Птица” 
29. Лепка:“ЛюбимыйгеройизсказкиС.

Маршака” 

30. Лепка “Барельеф” – 

подароксотрудникам 

31. Лепка:“Чайнаяпара” 

32. Лепкапозамыслу 

33. «Ктоподдождикомпромок» 

34. «Звонкиеколокольчики» 

35. «Чудесныераковины» 

36. «Мыналуг ходили» 

КнигаVIстр. 102–103 

Книга VI стр. 152 – 

153КнигаVIIстр.46 

Книга VII стр. 141 - 

142,КнигаVIIIстр.58 

 

Книга IX стр. 

67КнигаIXстр.17

8 

 

КнигаX стр.42–43 

КнигаIXстр.92–93,94–95 

Книга IX стр. 129 - 
130КнигаXIстр.80 

КнигаXIстр. 

174Книга 

XIIстр.39Книга 

XIIстр.120Книга 

XIIIстр.106Книга 

XIV стр. 24Книга 

XIV 

стр.115КнигаXV 

стр.43Книга XV 

стр.106КнигаXVIIст

р. 143Конспект 

Конспект

Конспект

Конспект

Конспект

Конспект 

КнигаIстр. 52,54 

КнигаIIстр.11,12 

Книга III стр. 38, 39 – 

41КнигаIIIстр. ,74 
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 Аппликация1развнеделю,36занятийвг

од 

1. Аппликация“Птица”(“Колумбовоя

йцо”) 

2. Аппликация “Натюрморт” (овощи 
илифрукты) 

3.  Аппликация“Осенниелистья”(работастр

афаретом) 

4. Аппликация “Улетают 

птицы”(коллективная) 

5. Аппликация(коллективная)“Парк

осенью” 

6. Аппликация.Игра“Дизайнеры” 

7. Декоративная 

аппликация“Растительны

йузор” 

8. Аппликацияпозамыслу 

9. Аппликация“Птица” 
10. Аппликация“Конь”(посказке“

Конёк-Горбунок”) 

11. Аппликация“Новогодняяоткрытка” 

12. Аппликация обрывная 

“Зимнийпейзаж” 

13. Интегральное: “Зима” 

(рисование,лепка,аппликация) 

14. Аппликация(коллект.):“Украшениея

рмарочныхкоробов” 

15. Аппликация 

(обрывная):“Деревенскийпей

зажзимой” 

16. Аппликация 

(коллективная):“Лавровыйвенок

”(поэскизу) 

17. Аппликация (способом 

 

КнигаIVстр. 120 

 

КнигаIVстр. 181,183–185 

 

КнигаIVстр. 202–203 

 

Конспект6 

 

Конспект7 

Конспект   8Книга 

VII стр. 

119КнигаVIIIстр.

67 

КнигаVIIIстр.131 

 

Книга IX стр. 

84КнигаXстр.60-61 

 

Книга XI стр.216 – 

218Книга XIIстр.56–

57Книга XIIстр.92,94 

Книга XIII стр. 

35,36КнигаXIIIстр.49
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обрывания):“Берёза” 

18. Интегральное (лепка, 

аппликация,рисование,оригами).Созда

ниеподарка 

КнигаXIIIстр.118 
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 “Букет цветов” 

19. Изготовлениеприглашенияили

поздравления 

20. Продолжениеработы 

сподарками,поздравлениями 

21. Аппликация (из 

геометрическихформ)“Машина” 

22. Аппликация “Птица” (из 

“Колумбоваяйца”) 

23. Аппликация“Подснежник” 

24. Аппликация 

(коллективная):“Космонавтывк

осмосе” 

25. Аппликация:“Приглашение” 

26. Аппликация“Цветочнаяполяна” 

27. Аппликация:«Блочныйдом», 

28. Аппликация:«Улицагорода» 

29. Аппликация:«Олень» 

30. Аппликация:«БашниН
ижегородскогоКремля», 

31. Аппликация:«Маленькийсолдат» 

32. Аппликация:«Городецкиецветы» 

33. Аппликация:«Цветы», 

34. Аппликация:«Весенняяфантазия» 

35. Аппликация: «Заповедные 

местаНижегородскогокрая» 

36. Аппликация:Созданиеплаката«Омире» 

Книга XIV 

стр.38КнигаXV 

стр.33КнигаXV 

стр.98Книга XVI 

стр. 

50КнигаXVIIстр.12

9 

Конспект9 

Конспект 10 

Конспект 11 

Конспект 12 

Конспект 13 

Конспект 14 

 

Конспект 15 

 

Конспект 16 

 
 

Конспект 17 

 

Конспект 18 
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 Музыкальнаядеятельность(2раза внеделю,72занятий) 

8. КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкальногообразованиядетейраннегоидош

кольноговозраста«Камертон».ЧастьII.Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на 

детских музыкальных инструментахСтупени4–7–Н.Новгород:Талам,2005.–66с. 

9.КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкальногообразованиядетейраннегоидош

кольноговозраста«Камертон».ЧастьII.Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 1. Ступень4–Н.Новгород:Талам,2005.–97с. 

10.КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкальногообразованиядетейраннегоидош

кольноговозраста«Камертон».ЧастьII.Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень5–Н.Новгород:Талам,2005.–84с. 

15. Костина,Э.П.Учебно-методическое пособиек программе 

музыкальногообразованиядетейраннегоидошкольноговозраста«Камертон».Час

тьII.Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 7. 

Ступень7–Н.Новгород:Талам,2005.–88с. 

16. КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкальногообразованиядетейраннегоидош

кольноговозраста«Камертон».ЧастьII.Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 8. Ступень7–Н.Новгород:Талам,2005.–108с. 

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

изд.центрВЛАДОС,1997Ч.1.–608с.:нот. 

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

изд.центрВЛАДОС,1997Ч.2.–400с.:нот. 

19. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 

5лет).Пособие для воспитателейи муз.руководителя дет.сада 

/Сост.Т.М.Орлова,С.И.Бекина.–М.:Просвещение,1986.–144с.,нот. 

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

7лет: Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет.сада / Сост. Т.М. 

Орлова,С.И.Бекина.–М.:Просвещение,1988.–143с.:нот. 

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

детскомсаду.Старшаягруппа.–М.Музыка,1989.–128с. 

28.ВетлугинаН.А.,ДзержинскаяИ.Л.,Музыкавдетскомсаду.Длядетей 

КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкаль

ногообразования детей раннего и 

дошкольноговозраста«Камертон».ЧастьII.

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра 

надетскихмузыкальныхинструментахСтуп

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

 

КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкаль

ногообразования детей раннего и 

дошкольноговозраста«Камертон».ЧастьII.

Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческаядеятельность.Сборник8.Ступень

7– 

Н.Новгород:Талам,2005.–108с. 

 

Музыкально – двигательные упражнения 

вдетском саду: Кн. Для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада/Сост. Е.П. 

Раевскаяи др. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение,1991.–222с.:ил.,нот. 

 

КомиссароваЛ.Н.,КостинаЭ.П.,Наглядныес

редствавмузыкальномвоспитаниидошколь

ников:Пособиедлявоспитателейимуз.руков

одителейдет.садов.–

М.:Просвещение,1986.–144с.,л.ил.:ил.,нот. 
Крылова Н.М., Иванова Т.В./ Детский сад – 
домрадости. Подготовительная группа. Октябрь. 
Части1,2,Ноябрь части1,2.:Книгадлявоспитателей 

Крылова, В.Т. Иванова. – Санкт-Петербург. 

1996,КнигаVII,VIII2016,Январьчасти1,22015, 
Февраль части1,2,мартчасти1,2,апрель части1,2, 



52  

 

 шести–семилет.–М.Музыка,1969.–156с. 

31.БекинаС.И.,Музыкаидвижения.(упражнения,игрыипляскидлядетей6 
–7лет):Изопытаработымуз.руководителейдет.садов/Авт.-сост.:С.И.Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.– М.: Просвещение, 1984. – 288 с., ил.,нот. 

32. Музыкально–двигательныеупражнениявдетскомсаду:Кн.Длявоспитателя 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 

вдетскомсаду.Пособиедлямузыкальныхруководителейдетскихсадов.Издание2–

е,исправленноеидополненное.–Ленинград1963.–398с. 

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

Москва 1957.–174с. 

36. КомиссароваЛ.Н.,КостинаЭ.П.,Наглядныесредствавмузыкальномвоспитани

и дошкольников: Пособие для воспитателей и муз.руководителейдет.садов.–

М.:Просвещение,1986.–144с.,л.ил.:ил.,нот. 
Крылова Н.М., Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. Подготовительная группа. 

Октябрь.Части1,2,Ноябрьчасти1,2.:КнигадлявоспитателейКрылова,В.Т.Иванова.–Санкт-

Петербург.1996,КнигаVII,VIII2016,Январьчасти1,22015,Февральчасти1,2,мартчасти 

1,2,апрельчасти1,2,майчасти1,21996. 

майчасти1,21996. 

 Занятие«Нашейвстречеоченьрады» 
«Русскаяпесня» П.Чайковский(17,с.326)«Марш»С.Прокофьев(17,с.352) 

«Старинныйтанец»Г.Свиридов (17,с.409)«Римуемнапеске»В.Ребикова(32,с.110) 

«Бодрыйшаг» В.Витлина(32,с.112)«Приставнойшагвсторону» (32,с.160) 

«Пружинки.Полька»Ю.Чичков (31,с.186)«Проверкашагапольки» чеш.н.м.(31,с.113) 

«Музыкальноеэхо»МАндреева(21,с.25)«Поезд»Т.Бырченко(21,с.54) 

«Мыдружныеребята» С.Разоренова(21,с.79)«Осенью»Г.Зингер (21,с.58) 

«Скворушкапрощается»Т.Попатенко(21,с.106)«Упражнениесвоображаемымилентами»П.Чайко

вский(31,с.273)«Парныйтанец»В.Герчик (31,с.193) 

Занятие«Мирприродыосенью» 
«Дождик»Г.Свиридов (18, с.102)«Облакаплывут»С.Майкапар(18,с.104) 

«Труба ибарабан»Д.Кабалевский(18,с.323)«Построениесцветами»Д.Россини(33,с.327) 

«Плетень» р.н.м.(33,с.240)«Скворушкапрощается» Т.Попатенко(21,с.106) 

«На горе-токалина»р.н.м.(15,с.57)«Осенью»Г.Зингер(15,с.99) 

«Грустныйворобей»О.Буйновская(15,с.76)«Парныйтанец»В.Герчик(31, с.193) 

«Цирковые собачки» Е.Тиличеева (21, 

с.24)Занятие«Осень,щедраяпора» 
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 «Осень»П.Чайковский(18,с.129)«Трубаибарабан»Д.Кабалевский(18,с.323) 
«Полька»С.Урбах(8,с.26)«Маршсосменойведущих» Т.Ломова(31,с.33) 

«Горошина»ВКарасева(15,с.10)«Грустныйворобей» О.Буйновская(15,с.76) 

«Шагспритопомнаместе»р.н.м.(31,с.121)«Ктоскорейударитв бубен?»В.Шварц(31,с.163) 

«В школу», «Небо синее», «Смелый пилот» Е.Тиличеева 

(36,с.138,139,140)«Здравствуй,осень!» В.Витлина(28,с.104) 

Занятие«Делоблизится кзиме» 

«Лебедь» К.Сен-Санс(17,с.593)«Тревожнаяминута» С.Майкапар(17,с.140) 

«Узнайпоголосу» В.Ребикова(31,с.172)«Хороводныйшаг»Т.Ломовой(31,с.45) 

«На горе-токалина»р.н.м.(15,с.57)«Грустныйворобей»О.Буйновской(15,с.76) 

«Котик»р.н.п.(15,с.3)«Скворушка прощается»Т.Попатенко(21,с.106) 
«Грустнаяпесенка»В.Агафонникова(16,с.105)«Веселаяпесенка»в,Агафонникова (16,с.104) 

«Парнаяполька»чеш.н.м.(31,с.194)«Плетень»р.н.м.(33,с.240) 

«Учимсятанцевать»Т.Ломовой(31, с.116)«Часики»С.Вольфинзон(8, с.39) 

«Кто скорей ударит в бубен?» Л.Шварца (31, 

с.163)Занятие«Ячеловек!» 

«Перваяпотеря»Р.Шуман(17,с.151)«Раскаяние»С.Прокофьев(17,с.173) 

«Плакса»Д.Кабалевский(17,с.53)«Роднаяземля»Н.Мурычева(15,с.27) 

«Двеподружки»Л.Левитина (15, с.62)«Котик»р.н.п. (15,с.3) 

«Веселыеинструменты»Г.Левкодимова(36,с.127) 

«Часики»С.Вольфинзон(8,с.39)«Колыбельная»В.Агафонникова(16,с.101) 
«Шагэнергичный, спокойныйосторожный»Ж.Люлли(31, с.36) 

«Боковойгалоп» Ф.Шуберт(31,с.56)«Ветерокиветер»Л.Бетховен(31,с.64) 

«Кадриль» р.н.м. (31, с.212)«Ищи» Т.Ломова (28, 

с.133)Занятие«Чтотакоехорошо,ичтотакоеплохо» 

«Плакса»,«Злюка»Д.Кабалевский(17,с.53,54)«Мальчик–замарашка»Т.Попатенко(17,с.79) 

«Берегитеигрушки»О.Буйновская(16,с.84)«Двеподружки»ЛЛевитина(15,с.62) 

«Передаймяч»морав.н.м.(32,с.202)«Ищи»Т.Ломова(28,с.133) 

«Узнайпоголосу»В.Ребикова(31,с.172)«Ежик»О.Буйновская(16,с.74) 

«Ветер,дождьипузырькиполужам»безмузыки.«Кадриль» р.н.м.(31,с.212) 

«Упражнение с воображаемыми листьями»П.Чайковский (31, 

с.273)Занятие«Тешим-тешим,потешаем» 

«Вополебереза стояла»р.н.п.обр.Н.Римского-Корсакова(17,с.324) 
«Мазурка»А.Гречанинов(18,с.314)«Камаринская»П.Чайковский(18,с.230) 

«Плясовая»Т.Ломова(21,с.62)«Прибаутка» В.Карасева(15,с.20) 

«Нагоре-токалина» р.н.п.(15,с.57)«Кадриль»р.н.м.(31,с.212) 

«Ежик»О.Буйновская(16,с.74)«Плетень»р.н.м.(33,с.240) 

«Тританца»Г.Левкодимова(36,с.102)«Шарманщикпоет»П.Чайковский(18,с.330) 

«Звонилизвоны»Г.Свиридов(18,с.369)«Машины»Ю.Чичков(16,с.92) 

«Прибаутка» В.Карасева(15,с.20)«Любимполькутанцевать» А.Филиппенко(15,С.55) 
«Паровоз»Г.Эрнесакса (15, с.12)«Нашоркестр»Е.Тиличеева(8,с.41) 
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 «Переменныйшаг» Т.Ломова(31,с.124)«Танецсхлопками»Т.Ломова(31,с.194) 
«Кто скорей ударит в бубен?» Л.Шварца (31, 

с.163)Занятие«Зимняяпрогулка» 

«Зимнее утро»П.Чайковский(18, с.74)«Старыйзамок»М.Мусоргский(18, с.263) 

«Учимсятанцевать»Т.Ломова(31,с.116)«Танецснежинок»А.Жилина (31,с.236) 

«Круговойгалоп»АДаргомыжского(31,с.202)«Кадриль»р.н.м.(31,с.212) 

«Курицы»,«Эхо»,«Труба», «Гармошка»,«Спите, куклы»Е.Тиличеева(36, с.120,119,130,132) 

«Парнаяполька»чеш.н.м.(31,с.193)«Гориясно» р.н.м.(31,с.131) 

«КнамприходитНовыйгод»В.Герчик(16,с.6)«Двеподружки»Л.Левитова (15,с.62) 

«Сужение и расширение круга» (35, с.158)«Берегите игрушки» О.Буйновская (16, 
с.84)Занятие«ПобеломусветуидетНовый год» 

«Танецэльфов»,«Впещерегорногокороля»Э.Григ(18,с.227,233)«Громкаяитихаямузыка»Г.Левко

димова(36,с.112)«Музыкальноеэхо»М.Андреева(15, с.6) 

«Нашоркестр»Е.Тиличеева(8,с.41)«Упражнениедляпередачиритмическогорисункамел

одии»(31,с.122) 

«Давайтепоскачем»Т.Ломовой(31,с.60)«Гориясно»р.н.м.(31,с.131) 

«КнамприходитНовыйгод» В.Герчик(16,с.6)«Елка»Е.Тиличеевой(16,с.12) 

«Узнайпеснкуподвумзвукам» Г.Левкодимова(36,с.133) 

«Досвиданья!»Е.Жарковского(16,с.22)«Танецпетрушек»А.Даргомыжского(31, с.232) 

«Танец снежинок» А.Жилина (31, с.236)«Всякий труд у нас в почете» Т.Ломова (31, 

с.281)Занятие«Зимниезабавы» 

«Утро»С.Прокофьев (18,с.70)«Сложимпесенку» Е.Тиличеева(15,с.22) 
«Досвиданья!» Е.Жарковский(16,с.22)«Всякийтрудунасвпочете»Т.Ломова(31,с.281) 

«Ах,вы,сени»р.н.п.(8,с.54)«Круговойгалоп» венг.н.м.(31,с.202) 

«Марш»Е.Тиличеева(31,с.27)«Натройке»П.Чайковский(18,с.134) 

«Елка»Е.Тиличеева(16,с.12)«Узнайпесенкуподвумзвукам»Г.Левкодимова(36,с.133) 

«Вверх,вниз»Е.Тиличеева(15,с.16)«Гориясно»р.н.м.(31,с.131) 

«Зайка»р.н.п.обр.В.Попова (9, с.11)«Именины»Н.Бордюг(15,с.64) 

«Кадриль» р.н.м (31, с.212)«Мельница» Т. Ломова (31, 

с.66)Занятие«Явырастусильными смелым» 

«Марш»Л.Шульгин(17,с.287)«Турецкоерондо» В.А.Моцарт(17,с.130) 

«Роднойгород»Н.Бордюг(15, с.38)«Именины»Н.Бордюг(15, с.64) 
«Ехалимедведи» М.Андреева(10,с.10)«Физкульт-Ура!»Ю.Чичков (31,с.25) 

«Ах,вы,сени»р.н.п.(8,с.54)«Всякийтрудунасв почете» Т.Ломова(31,с.281) 

«Ищи»Т.Ломова(31, с.157)«Сударушка»Ю.Слонов (31,с.218) 

«Ускоряй и замедляй» Т.Ломова (31, с.58)«Марш» В.Агафонников (16, 

с.102)Занятие«Будущиезащитники» 

«Буденовец»Я.Дубравина (15, с.41)«Боеваяпесенка»Д.Кабалевский(17,с.332) 

«На палубекорабля»Ю.Слонов(31,с.239)«Веселыеинструменты»Г.Левкодимова (36,с.127) 

«Кораблик» О.Буйновская(16,с.86) «Марш»В.Агафонникова(16,с.102) 
«Маршсосменойведущего» Т.Ломова31,с.33)«Ктолучшешагает?» С.Василенко(31,с.140) 
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 «Будем в армиислужить»Ю.Чичков (21, с.113)«Сударушка»Ю.Слонов (31,с.218) 
«Роднойгород»Н.Бордюг(15, с.38)«Лихиенаездники»В.Витлин(33,с.155) 

«Зайцы и охотник» М.Раухвергера (33, 

с.158)Занятие«АрмияРоссии» 

«Боеваяпесенка»Д.Кабалевский(17, с.332)«Кораблик»О.Буйновской(16,с.86) 

«Мыспапой» К.Мяскова(15,с.82)«Ктошагаетрядзарядом» Г.Зингера(21,с.57) 

«Будемвармиислужить»Ю.Чичков(21,с.113)«Веселаяпесенка»В.Агафонникова (21, с.64) 

«Грустнаяпесенка»В.Агафонникова(21,с.65)«Ходьбавшеренгах–

бегцепочкой»М.Раухвергер(32,с.157)«Лихиенаездники»В.Витлин(33,с.155) 

«Кадриль»р.н.м. (31, с.112) 
Занятие«ПоздравляемсЖенскимднем» 
«Материнские ласки» А.Гречанинов (17, с.102)«Колыбельная» Н.Римский-Корсаков 

(17,с.260)«Вополеберезастояла»р.н.п.вобр.Н.Римского-Корсакова(16,с.35) 

«Мыспапой»К.Мяскова(15,с.82)«Маминпраздник«Ю.Гурьева(16,с.74) 

«Музыкальноеэхо»М.Андреева(15,с.6)«Весеннийвальс»А.Филиппенко(8,с.47) 

«Вальспарами»П.Чайковский(17, с.368)«Тританца»Г.Левкодимова (36,с.102) 

«Этюдсвоображаемымицветами»П.Чайковский(31,с.273)«Ищи»Т.Ломова(31,с.157)Заняти

е«Весеннеенастроение» 

«Подснежник»П.Чайковский(18, с.170)«Весной»Э.Григ(18, с.92) 

«Тританца»Г.Левкодимова(36,с.102)«Вополеберезастояла»р.н.п.(16,с.35) 

«Осенью»Г.Зингер(21,с.58)«Весной»Г.Зингер(21,с.59) 
«Поездказагород» В.Герчик(31,с.167)«Вальспарами»П.Чайковский(17,с.368) 

«Плетень»р.н.м.(31,с.127)«Белочка» О.Буйновская(16,с.70) 

«Сударушка» р.н.м.(31, 

с.218)Занятие«Весеннийбудиль

ник» 

«Утро»Э.Григ(18,с.112)«Вечер» С.Прокофьев(18,с.122) 

«Узнайисложипесенку» знакомыедетяммелодиипесен«МояРоссия» Г.Струве(15,с.30) 

«Белочка»О.Буйновская(16,с.70)«Поездказагород»В.Герчик(31,с.167) 

«Бубенчики»Е.Тиличеева(36,с.107)«Маленькиелесенки»Г.Левкодимова (36,с.60) 

«Узнайпоголосу» В.Ребикова(31,с.172)«Сударушка» р.н.м.(31,с.218) 

«Шепоток», 

«Капельки»(9,с.15,16)«Бездомныйзаяц»англ.н.м.(33,с.247)Занятие«Край, 
вкотороммыживем» 

«Песняжаворонка»П.Чайковский(17,с.571)«Аквариум»К.Сен-Санс(17.с.591) 

«Роднойгород»Н.Бордюг(15,с.38)«МояРоссия»Г.Струве(15,с.30) 

«Маленькиелесенки»Г.Левкодимова«Поезд»Т.Бырченко(21,с.54) 

«Восадуливогороде» р.н.м.(8,с.50)«Шагспритопомнаместе»р.н.м.(31,с.121) 

«Скоро в школу мы пойдем» Р.Хейфа (15, с.50)«Кружки и цепочки» С.Затеплинского 

(32,с.146)«Вальспарами»П.Чайковский (17, с.368) 

«Млада» В.Агафонникова (31, 
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с.280)Занятие«Досвидания,игрушки

» 
«Танец»,«Лирическийвальс»Д.Шостакович(17,с.454)«Новаякукла»П.Чайковский(17, с.46) 
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 «Солнечныезайчики»Т.Чебакова(16,с.36)«Берегитеигрушки»(16,с.84) 
«Цветныеогоньки»З.Левина(16, с.88)«Матрешка»О.Буйновская(16,с.96) 

«Веселыематрешки»Ю.Слонов(23,с.108)«Сударушка»р.н.м.(31,с.218) 

«Игра с мячом» Р.Шуберт (32, 

с.209)Занятие«Чемуучатвшколе» 

«Музыкальныймомент»Р.Шуберт(17,с.193)«Юмореска» А.Дворжак(17,с.125) 

«Скоровшколумы пойдем»Р.Хейфа(15,с.50) 

«Цветныеогоньки»З.Левина(16, с.88)«Двеподружки»Л.Левитина (15,с.62) 

«Марш»С.Бодренкова(31,с.28)«Ктоскорейударитвбубен?» Л.Шварц(31,с.163) 

«Русскийтанец»Т.Ломова (31,с.204)«Ритмическоелото»Е.Тиличеева(36, с.72) 

«Игра с мячом» Р.Шуберт (32, с.209)«Хоровод дружбы» Е.Тиличеева (31, 

с.263)Занятие«СалютПобеде» 
«Прелюдия»Ф.Шопен(17, с.148)«МояРоссия»Г.Струве (15,с.30) 

«Цветныеогоньки»З.Левина (16,с.88)«Будем вармиислужить»Ю.Чичков(21,с.113) 

«Бодрыйшаг»В.Витлина (32,с.112)«На палубекорабля»О.Буйновская(16, с.86) 

«Белорусскийтанец»бел.н.м.(31,с.224)«Потанцуемвместе»лат.н.м.(31,с.198) 

«Праздничные упражнения с воздушными шарами»Д.Тухманов (31, 

с.109)Занятие«Скоровшколу» 

«Кенгуру»,«Аквариум»К.Сен-Санс(17,с.589)«Волынка»И.Бах(18,с.363) 

«Скоровшколумы пойдем» Р.Хейфа(15,с.50)«Матрешка»О.Буйновская(16,с.96) 

«Восадулив огороде»р.н.м.(8, с.50)«Ритмическоелото»Г.Левкодимова (36,с.72) 

«Млада»В.Агафонников(31,с.280)«Воздушныешарики»М.Карминского(16, с.81) 
«Досвиданья, детскийсад»В.Семенова (15,с.52)«МояРоссия»Г.Струве(15, с.30) 

«Вальспарами»П.Чайковский(17, с.368)«Хороводдружбы»Е.Тиличеева (31,с.263) 

«Двеподружки»ЛЛевитова(15, с.62)«Русскийтанец»р.н.м. (31,с.204) 
«Колобок»р.н.м.Е.Тиличеева(31, с.160)«Плетень»р.н.м. (31,с.127) 
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1.1.5.«Физическоеразвитие» 

 
Подготовительнаягруппа(6–7л.) 

Образовательныезадачи:Детскийсад–Домрадости.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования/Н.М.Крылова.–3-

е.,перераб.идоп.–М.:ТЦСфера,2015–стр.224–225. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности:Программа «Детскийсад– Домрадости»-стр.225 – 232 

Укреплениеиобогащениефизическогоразвитияипсихическогоздоровьявоспитанника.Программа«Детскийсад–Домрадости»-стр.225–226 

Основныедвижения, общеразвивающиеупражнения, подвижныеигры.Программа«Детскийсад–Дом радости»-стр. 226– 

230 

Приобщениек здоровомуобразужизни.Программа«Детскийсад – Домрадости»-стр.230– 232 
 

 
 

Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Подготовительная

группа 

(6-7 лет) 

М.С.Анисимова;Т.В.Хабарова«Двигательнаядеятельностьдетей5-
7лет» 

(3 разавнеделю,108 занятий в год) 

КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад 
– дом радости. Подготовительная 

группа.Сентябрь.КнигисIпо XVII:научно-

методическое пособие для 

специалистовдошкольногоипредшкольног

ообразования, воспитателей групп 

полногои кратковременного пребывания 

детей 

вдошкольномобразовательномучреждении

,домашнеговоспитателяребёнка седьмого 

года жизни / Н.М.Крылова, 

В.Т.Иванова;Перм.гос.пед. ун-т.–2-

еизд.,доп.иперераб.–Пермь,2016. 

№1 
№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

№7 

№8 

№9 

№10 

№11 
№12 
№13 

№14 

№15 

№16 

№17 

№18 

Стр. 123-125 
Стр123 – 125 

Конспект 

Стр. 123-126 

Стр. 123–126 

Конспект 

Стр. 126-128 

Стр. 126–128 

Конспект 

Стр.126 –129 

Стр.126-129 
Конспект 

Стр.129- 132 

Стр. 129–132 

КонспектСтр.

129-133 

Стр. 129–133 

Конспект 

№56 
№57 

№58 

№59 

№60 

№61 

№62 

№63 

№64 

№65 

№66 
№67 
№68 

№69 

№70 

№71 

№72 

№73 

Стр.152-155 

Конспект 
Стр. 152-155 
Стр. 152-155 

КонспектСтр

.156-159 

Стр. 156–159 

КонспектСтр

.156-161 

Стр.156–161 

КонспектСтр

.161-164 

Стр.161–164 
КонспектСтр

.161-165 

Стр.161-165 

Конспект 
Стр. 165-168 
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 №19 
№20 

№21 

№22 

№23 

№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 

Стр. 134-136 
Стр. 134–136 

Конспект 

Стр. 134-136 

Стр. 134-136 

Конспект 

Стр. 137-140 

Стр. 137–140 

Конспект 

Стр. 137-141 

Стр. 137–141 
Конспект 

Стр. 141-144 

Стр. 141–144 

Конспект 

Стр. 141-144 

Стр. 141-144 

Конспект 

Стр.144- 147 

Стр. 144-147 

Конспект 
Стр. 144-148 

Стр. 144-148 

КонспектСтр.14

9-152 

Стр. 149-152 

Конспект 

Стр. 149-152 

Стр.149-152 

Конспект 

Стр.149 -152 

Стр.149–152 
Конспект 

Стр. 149-152 

Стр.149–152 

КонспектСтр.15

2-155 

№74 
№75 

№76 

№77 

№78 

№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.165–168 
КонспектСтр

.165-169 

Стр.165–169 

Конспект 

Стр. 169-173 

Стр. 169–173 

Конспект 

Стр. 169-173 

Стр. 169-173 

Конспект 
Стр. 173-177 

Стр. 173–177 

Конспект 

Стр. 173-178 

Стр. 173–178 

КонспектСтр

.178-181 

Стр. 178–181 

Конспект 

Стр. 178-181 
Стр. 178-181 

Конспект 

Стр. 181-184 

Стр. 181-184 

Конспект 

Стр. 181-186 

Стр. 181–186 

Конспект 

Стр. 186-187 

Стр.189–187 

Конспект 
Стр.186-187 

Стр. 186-187 

Конспект 
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2.2. Описаниевариативныхформ, способов, методовисредствреализацииПрограммы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

Подготовительнаягруппа(6-7 лет) 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 

Методы Наглядные НаглядныеРассматрива

ние 

картин,иллюстраций. 

Показтематических

мультимедийныхпр

езентаций. 

Словесные 

БеседыФилософские

беседыПрактически

еСтроительно- 

конструктивные, сюжетно- 
ролевые, театральные 

игры,игры-драматизация 

ирежиссерские 

игрыДидактические 

игрыНаблюдение за 

трудомвзрослого(помощник

воспитателя, повар, 

дворник)Посиделки 

Экскурсии 
Игры–имитации 

Наглядные 

Рассматривание 

картин,иллюстраций, 

тематическихальбомов 

ПрактическиеСтроит

ельно-

конструктивныеигры 

Сюжетно-ролевыеигры 
Театральные игры: игры-

драматизацияирежиссерс

кие игрыДидактические 

игрыСоздание 

игровогооборудованияС

очинительствоСамоорга

низация 

Наглядные 

 Рассматриваниекартин, Рассматриваниекартин, 

 иллюстраций. иллюстраций. 

 Показтематических Показтематических 

 мультимедийных мультимедийных 

 презентаций. презентаций. 

 Словесные 

Беседы. 

Словесные 

Беседы. 

 Чтениехудожественной Чтениехудожественной 

 литературы литературы 

 Рассказыопрофессиях Рассказыопрофессиях 

 Практические Практические 

 Строительно-

конструктивные,сюжетн

о-ролевые,театральные 

игры,игры-

драматизацияирежиссерс

кие игрыДидактические 

игрыНаблюдение за 

трудомвзрослого(помощ

ник 

Дидактическиеигры. 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

книгиСовместный труд 

детейСюжетно-

ролеваяигра,Дидактическая

игра,Настольно-

печатныеигры 
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 воспитателя,повар, Придумываниеи   
дворник) инсценирование 

Посиделки разнообразныхситуаций 

Экскурсии Ролевоепроигрывание 

Игры–имитации ситуаций 

Придумываниеи Наблюдения 

инсценирование Народные игры 

разнообразныхситуаций Изготовлениеигровых 

Ролевоепроигрывание атрибутовидидактических 

ситуаций альбомов 

Наблюдения  

Народные игры  

Изготовлениеигровых  

атрибутови  

дидактическихальбомов  

Средства игрушки,дидактические наглядно-дидактические наглядно-

дидактическиепособия,д

идактическиеигры,детска

ялитература,направленны

е 

наформированиезнанийо 

столице нашей 
Родины,государственных 

символах,углубляющиепред

ставленияо 

себе 

схемы, 

содержащиеалгори

тм 

ухода за

 комнатнымирасте

ниями; 

оборудование для 

наглядно-

дидактическиепособия,д

идактическиеигры,детска

ялитература,направленны

е 

наформированиезнанийо 

столице нашей 
Родины,государственных 

символах,углубляющиепред

ставленияо 

себе , схемы, 

содержащиеалгоритм 

ухода за

 комнатнымирасте

ниями; 

оборудование для 

организациитрудовойдеятельн

ости 

 игры,пособия,детская пособия,дидактические 

 литература, игры,детскаялитература, 

  направленныена 

  формированиезнанийо 

  столице нашей Родины, 

  государственныхсимволах, 

  углубляющиепредставления 

  осебе 
  схемы,содержащиеалгоритм 

  ухода за 

  комнатными 

  растениями; 

  оборудованиедля 

  организациитрудовой 

  деятельностидетей 

  игрушки,дидактические 
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организациитрудовойдеятель

ностидетей 

дидактическиеигры, 

детей,дидактическиеигры, 

пособия,детскаялитература, 
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  игры,пособия,детская пособия,детская формирующие 

литература,формирующие литература,формирующие представлениядетейо 

представлениядетейо представлениядетейо безопасномповедениив 

безопасномповедениив безопасномповедениив природе, безопасностина 

природе, безопасностина природе, безопасностина дорогах,безопасности 

дорогах,безопасности дорогах,безопасности собственной 

собственной собственной жизнедеятельности, 

жизнедеятельности, 

игрушки,способствующие

освоениюразличных 

жизнедеятельности, 

игрушки,способствующие

освоениюразличных 

игрушки,способствующие

освоениюразличных 

социальныхролей 

социальныхролей социальныхролей  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

Подготовительнаягруппа(6-7 лет) 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 

Методы НаглядныеРасс

матриваниеПок

азобразца. 

НаглядныеПока

з 

образца.Рассма

триваниеПоказо

бразца. 

Показтематических

мультимедийныхпр

езентацийСловесны

е 

РассказвоспитателяЧте

ние 

художественнойлитерат

уры. 

Наглядные 
Показ 

образца.Рассматривание 

«полочек-миров»научной 

направленности 
Словесные 

РассказвоспитателяЧте

ние 

художественнойлитерат

уры. 

- Рассказ 

воспитателяПрактические

Конструирование из 

НаглядныеРассматривани

е 

альбомов,иллюстрацийРас

сматривание «полочек-

миров» 

научнойнаправленностиС

ловесные 

РассказвоспитателяЧте

ние 

художественнойлитерат

уры. 

Практические 

Игры 

 Показтематических 
 мультимедийных 

 презентаций 

 Показобразца. 

 Словесные 

 Рассказ воспитателя 

 Чтениехудожественной 

 литературы. 

 Практические 
Игровыеупражнения 
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Рассказ воспитателя 

Практические 

разныхдоступныхребёнку (дидактические,развиваю

щие,подвижные) 
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 Наблюдение 

- 

Конструирование из 

разныхдоступных 

ребёнкуматериалов 

Создание 

подвижныхконструкцийМ

оделированиеКонструиров

аниепосхемеПроблемно-

поисковыеситуации 

- 

материалов 

Создание 

подвижныхконструкцийМ

оделированиеКонструиров

аниепосхемеИнтегрирован

ная 

детскаядеятельностьРассм

атривание «полочек-

миров» 

научнойнаправленности 

- 

Игры-

экспериментированияИгры 

с 

использованиемдидактичес

ких 

материаловНаблюдениеИнт

егрированная 

детскаядеятельность 

(включение 

ребенкомполученногосенс

орногоопыта в его 

практическуюдеятельность

:предметную, 

продуктивную,игровую) 

Способы Коллекция 

минералов,демонстрацио

нный ираздаточный 

материал поматематике, 

карты 

Росси,глобус,часы,разны

евидыкалендарей,бинокл

ь,лупа,микроскоп 

Коллекция 

минералов,демонстрацион

ный ираздаточный 

материал 

поматематике,картыРосси,

глобус, часы, разные 

видыкалендарей,бинокль,л

упа,микроскоп 

Коллекция 

минералов,демонстрацион

ный ираздаточный 

материал 

поматематике,картыРосси,

глобус, часы, разные 

видыкалендарей,бинокль,л

упа, 

микроскоп 

Коллекция 

минералов,демонстрацион

ный ираздаточный 

материал 

поматематике,картыРосси,

глобус, часы, разные 

видыкалендарей,бинокль,л

упа, 

микроскоп 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 

Подготовительнаягруппа(6-7лет) 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 
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Методы Наглядные 

ТеатрвоспитателяОбразц

ыкоммуникативных

 кодов

взрослого. 

Рассматривание 

Наглядные 

Театрвоспитателя 

Образцы

 коммуникативных
кодоввзрослого. 

Рассматриваниеальбомов,к

артин,иллюстраций 

НаглядныеРассматривани

еинформационныхполоче

к 

«Введениявмиры», 
рассматривание 

иобсуждениепознавательны

х 

Наглядные 

Театрвоспитателя 

Образцы

 коммуникативных
кодоввзрослого. 

Рассматриваниеальбомов,к

артин,иллюстраций 
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 альбомов,картин,иллюс

трацийСловесныеПросл

ушивание 

записейлитературных 

произведений 

мастерамихудожественн

ого словаБеседы по 

содержаниюкниг 

Разучивание,пересказ 

Практические 

РаботаскнигойИспользо

ваниеречевогоэтикета 

Речевые задания 

иупражнения 

Проектная 

деятельностьОбучению 

пересказулитературного

произведения 

Словесные 

Рассуждения взрослого 

сребенком и, 

наоборот,ребенка со 

взрослым ограницах ранее 

освоенныхимзнаний 

Философские 

беседы,Сюжетные 

рассказыпокартине,поигруш

кам,пересказылитературных

произведений, 

подгрупповыебеседыпосодер

жаниюинформационныхполо

чек 

«Введения в 

миры»,ситуативные 

разговоры сдетьми 

Практические 

Речевые игры, игры 

созвуками,пальчиковыеигр

ы,упражнения на 

звуковойанализ 

слова,«посиделки»Создание 

творческих тестовс 

помощью 

моделиструктурысюжетног

омонолога 

Иллюстрирование 

книгПроблемныеситуац

иис 

развивающейсяинтригой 

и художественных 

книг,детских 

иллюстрированныхэнцикло

педий,рассматриваниетемат

ических 

альбомов,тематических 

выставок 

книгПрактическиеИнсцени

рование: игры-

драматизации, 

театральныепредставленияд

етей,кукольныетеатры 

Чтение доступных текстов 

изкнижногоуголка 

приодновременном 

осмысленииихсочинениезага

док,сказок,пересказ,составле

ние творческихрассказов 

(описательных, посюжетной 

картине и сериикартин) 

Игры 

(словесные;хороводные

), словесноетворчество 

Словесные 

Речевое 

стимулирование(повторение

, объяснение,обсуждение, 

побуждение,уточнение 

напоминание)Беседа с 

опорой назрительное 

восприятие и 

безопорынанего. 

ПрактическиеИндивидуаль

ноеобщениевутренние часы 

Хороводные 

игры,Пальчиковые 

игры.Образцы 

коммуникативныхкодоввзр

ослого. 

Тематические 

досуги.Работа в книжном 

уголке;Освоениеформулре

чевогоэтикета 
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Способы Групповая 

библиотека(художествен

ные книги иразличные 

детскиеэнциклопедии, 

справочник, 

словари,книгио 

Групповаябиблиотека(худо

жественные книги 

иразличные 

детскиеэнциклопедии, 

справочник,словари,книгио 

Групповая 

библиотека(художественн

ые книги иразличные 

детскиеэнциклопедии,спра

вочник,словари,книгио 

Групповая 

библиотека(художественн

ые книги иразличные 

детскиеэнциклопедии, 

справочник,словари,книгио 
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 жизнедеятельностилюдей

,составившихславу 

России),портретыписател

ей,поэтов,музыкантов, 

художников,ученых,идр.)

,наборыкартиниллюстрац

ий,демонстрационный 

ираздаточный 

материалдля 

звукобуквенногоанализа 

слов, наборноеполотно-

алфавит,кассабуквислого

в. 

жизнедеятельности 

людей,составивших славу 

России),портреты писателей, 

поэтов,музыкантов,художни

ков,ученых,идр.),наборыкарт

иниллюстраций,демонстраци

онный ираздаточный 

материал 

длязвукобуквенногоанализас

лов, наборное полотно-

алфавит,кассабуквислогов. 

жизнедеятельности 

людей,составивших славу 

России),портреты писателей, 

поэтов,музыкантов,художни

ков,ученых,идр.),наборыкарт

иниллюстраций,демонстраци

онный ираздаточный 

материал 

длязвукобуквенногоанализас

лов, наборное полотно-

алфавит,кассабуквислогов. 

жизнедеятельности 

людей,составивших славу 

России),портреты писателей, 

поэтов,музыкантов,художни

ков,ученых,идр.),наборыкарт

иниллюстраций,демонстраци

онный ираздаточный 

материал 

длязвукобуквенногоанализас

лов, наборное полотно-

алфавит,кассабуквислогов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Подготовительная группа(6-7лет) 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 

Методы НаглядныеРассматриван

иепроизведений 

искусства(репродукциик

артин,игрушек,изделийн

ародно-

прикладногоискусства, 

иллюстраций).Просмотр 

тематическихмультимед

ийныхпрезентаций 

НаглядныеРассматривание

произведений 

искусства(репродукциикар

тин,игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства,иллюстраций). 

Просмотр 

тематическихмультимеди

йныхпрезентацийРассматр

иваниепортретов 

НаглядныеРассматривание

произведений 

искусства(репродукциикар

тин,игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства,иллюстраций). 

Практические 

Самостоятельноехудожеств

енноетворчество 
Игра 

НаглядныеРассматривание

произведений 

искусства(репродукциикар

тин,игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства,иллюстраций). 

Просмотр 

тематическихмультиме

дийныхпрезентаций 
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 Словесные 

Чтение 

художественнойлитерат

уры 

Беседы.Пок

азОбъяснен

иеВопросы 

Слушаниемузыкальных
сказок 

Практические 

Игры 

(дидактические,музыкал

ьно-

дидактические,хороводн

ые,игрыспением, 

имитационные).Игровые 

упражнения (наразвитие 

певческогодыхания,муз

ыкально-ритмические). 

композиторов 

Словесные 

Чтение 

художественнойлитерат

уры 

Беседы.Пок

азОбъяснен

иеВопросы 

Слушаниемузыкальных

сказок 

Практические 

Сказанияознаменитыхлюдях 

творческих 

профессийЭкскурсииввиртуа

льнуюгалерею 

Театрализованная

деятельностьИгр

ы,хороводы 

Художественныйдосуг

Конкурсы 

Выставкиработдекоратив

но-прикладногоискусства 

РисованиеА

ппликацияЛ

епка 

Художественный 

трудИнтегрированные 

занятияДидактические 

игрыЭкспериментирован

иес 

материалом 

Создание 

 художественныхк

оллективных 

работСамостоятельная игра

 намузыкальных 

инструментахИзготовлениен

етрадиционныхмузыкальных 

инструментовУчастие в 

 разных

 видахтеатра 

Словесные 

Чтение 

художественнойлитерат

уры 

Беседы.Пок

азОбъяснен

иеВопросы 

Слушаниемузыкальных
сказок 

Практические 

Игры 

(дидактические,музыкально

-

дидактические,хороводные,

игрыспением,имитационны

е). 

Упражнения (на 

развитиепевческого

 дыхания,голос

овой

 активности,му

зыкально- ритмические). -

Привлечение 

детейкоформлению 

помещений. -Изготовление 

подарковсвоимируками. 

Средства Игрушки,иллюстрации, Игрушки,иллюстрации, Игрушки,иллюстрации, Схемыпоследовательности 
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 материалдляизо

бразительной 
деятельности 
(лепка,рисование),музык
альныеинструменты,муз

ыкальные 
игрушки,игры,предметн
ыекарточки,театры 

(кукольныйби-ба-

бо,настольный), 

элементыкостюмов, 

атрибуты дляорганизации 

музыкальнойдеятельности

. 

материалдляизо

бразительной 
деятельности 
(лепка,рисование), 
музыкальныеинструменты, 

музыкальныеигрушки, 
игры, 
предметныекарточки,театр

ы 

(кукольныйби-ба-

бо,настольный), 

элементыкостюмов, 

атрибуты дляорганизации 

музыкальнойдеятельности

. 

материалдляизо

бразительной 
деятельности 
(лепка,рисование), 
музыкальныеинструменты, 

музыкальныеигрушки, 
игры, 
предметныекарточки,театр

ы 

(кукольныйби-ба-

бо,настольный), 

элементыкостюмов, 

атрибуты дляорганизации 

музыкальнойдеятельности

. 

действийпо 

рисованию,лепке,аппликац

ии;картиныи 

репродукцииизвестныххудо

жников. 

Музыкальные 

инструменты,дидактические 

игры,предметные 

карточкисизображением 

музыкальныхинструментов; 

игры;портретыкомпозиторо

в,элементыкостюмов,куколь

ный театр би-ба-

бо,атрибутыдля 

выполнениятанцевальныхдв

ижений. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Всевозрастныегруппы 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный

Подгрупповой 

Индивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 

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

иподдержка психологическогокомфортакаждоговоспитанника 
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 Наглядные 

Показидемонстрацияфи

зическихупражнений; 

Использование 
наглядныхпособий; 

Использованиезрительны

х ориентиров 

извуковыхсигналов. 

Рассматривание

 схем

упражнений 

СловесныеНазван

иеупражнений,оп

исание,объяснени

еКомментировани

ехода 

выполненияупраж

нения;Указание,К

оманды, 

Художественное 

словоПрактическиеВы

полнение 

движений,Повторениеу

пражнений,Проведение

упражненийвигровойф

орме. 

Наглядные 

Показ и

 демонстрацияфизич

еских 

упражнений;Использование

 наглядныхпособий; 

Использование зрительных 

ориентиров и

 звуковыхсигна

лов 

СловесныеНазван

иеупражнений,оп

исание,объяснени

еКомментировани

ехода 

выполненияупраж

нения;Указание,К

оманды, 

Художественное 

словоРазговорысдетьмиоЗ

ОЖБеседы о

 пользепродук

тов 

Практические 

Занятия по

 двигательнойдеяте

льности 

Физкультурные 

минуткиДинамические 

паузыГимнастика на

 воздухе

Наглядные 

Показ и

 демонстрацияфизич

еских 

упражнений;Использование

 наглядныхпособий; 

Использованиезрительных 

ориентиров и 

звуковыхсигналов. 

Рассматривание

 схем

упражненийПрактические

Подвижныеигры 

Игровыеупражнения 
Подражательные 

движенияСюжетно-

ролевые 

игрыДидактические игры 

Наглядные 

Показ и

 демонстрацияфизич

еских 

упражнений;Использование

 наглядныхпособий; 

Использованиезрительных 

ориентиров и 

звуковыхсигналов. 

Рассматривание

 схем

упражнений 

СловесныеНазван

иеупражнений,оп

исание,объяснени

еКомментировани

ехода 

выполненияупраж

нения;Указание,К

оманды, 

Художественное 

словоПрактическиеВыпол

нение 

движений,Повторение

 упражнений,

Проведениеупражненийви

гровойформе. 
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 (втёплый 

период)Физкультурные 

досуги 

«Минуткашалости» 
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Средства Скамейки, коврик 

соследочками 

Мячи трех 

размеров(большие, 

средние,малые) 

Дуги-«ворота» 

дляподлезанияНаб

орыкеглейКольце

бросСкакалки 

ОбручиС

камейкал

енточки 

Шнур (15 – 20 

см)Балансир 
Мячиразныхразмеров 

Скамейки,коврик,дорожка

массажная 

соследочкамиМячи трех 

размеров(большие, 

средние, малые)Дуги-

«ворота» дляподлезания 

Наборы 

кеглейКольцеб

росСкакалкиО

бручиСкамейк

аленточки 

Шнур (15 – 20 

см)Балансир 

Мячиразныхразмеров 

Скамейки,коврик,дорожка

массажная 

соследочкамиМячи трех 

размеров(большие, 

средние, малые)Дуги-

«ворота» дляподлезания 

Наборы 

кеглейКольцеб

росСкакалкиО

бручиСкамейк

аленточки 

Шнур (15 – 20 

см)Балансир 

Мячиразныхразмеров 

Скамейки,коврик,дорожка

массажная 

соследочкамиМячи трех 

размеров(большие, 

средние, малые)Дуги-

«ворота» дляподлезания 

Наборы 

кеглейКольцеб

росСкакалкиО

бручиСкамейк

аленточки 

Шнур (15 – 20 

см)Балансир 

Мячиразныхразмеров 



75  

2.3. Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик 

 
Конкретноесодержаниеуказанныхобразовательныхобластейзависитотвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей,определяется

целямиизадачамипрограммыиреализуетсявразличныхвидахдеятельности(общении,игре,познавательно -исследовательскойдеятельности-как 

сквозныхмеханизмахразвитияребенка). 

 
Значимыевиды деятельностидлядетейдошкольноговозраста 

Видыдеятельности Содержание Описание 

Игроваядеятельность Творческие игры:сюжетно-

ролевая,театрализованная, 

 режиссерская, 

 игрыимитации, 

строительная; игры справилами: 

 дидактические,  речевые, 
народные,подвижныеиразвивающие 

Основной вид деятельности в программе и 

обеспечиваетпозитивнуюсоциализациюребенка,опосредуетпри

общениевоспитанника к 

культуре и социальными  опыту,  развитиесамосознания 
растущейличности 

Коммуникативнаядеятельность Общениеивзаимодействиесовзрослымиис

верстниками 

Необходимое условие социализации и саморазвития 

ребенкадошкольноговозраста.Прируководствеэтимвидомдеят

ельностиучитываютсявозрастныезакономерностикоммуникат

ивного развития ребенка дошкольного возраста,основные 

формы детского общения, особенности изменений 

вмотивационнойсоставляющейобщения,принципы 

личностно-развивающегоисодержательногообщения. 



76  

Познавательно-исследовательская Исследование объектов

 окружающегомира 

иэкспериментированиясними 

ДанныйвиддеятельностипредставленвПрограммеразличными

формамиее организации: 

деятельность наблюдения, 

 деятельностьэкспериментированияи

моделирования,познавательнаясамодеятельность;деятельно

стьвосприятия,осознаниясистематизацииинформацииизразн

ых источников. 

Познавательнаядеятельностьсодержательноитехнологическии

нтегрировансдругимивидамидетскойдеятельностииобеспечив

аетформирование 

ориентировочнойосновыповедения,общения;обогащение 

формируемойудетейкартинымира;развитиелюбознательности

иценностного отношенияк знанию. 
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Самообслуживание и

 элементарныйбыт

овойтруд 

Труд по

 самообслуживанию,хозяйстве

нно-бытовой,ручнойтруд(впомещениии 

наулице) 

Программавключаетвсебязадачиисодержаниепоовладениюдо

школьникамивсемивидамидетскоготруда.Трудоваядеятельнос

тьвыполняетфункциюсредстваиусловиясоциализацииребенка,

социально-нравственноговоспитания,формированияобщей 

культуры деятельности и 

общения. 

Конструирование Из разного материала, 

 включаяконструкторы, 

модули,  бумагу,  природный и иной 
материал 

Программойпредусмотреноовладениевоспитанникамивсеми 

видами и формами конструктивнойдеятельности, 

ееинтеграциясдетскойигрой,художественно-эстетической, 

познавательнойиречевойдеятельностями. 

Восприятие

 художественной

литературыифольклора 

Восприятиесмысла сказок,стихов Программойпредусмотреноформированиеустнойречии 

навыков речевого  общения с  окружающими

 наосновеовладениялитературнымязыкомсвоегонаро

да. 

Изобразительнаяимузыкальная Рисование,   лепка, 

 аппликация;восприятие и

  понимание

 смысламузыкальных 

произведений, пение,музыкально-

ритмическиедвижения, игрына 

детскихмузыкальных 

инструментах 

Педагогическое  сопровождение   воспитанников 

 визобразительной и музыкальной деятельностях 

выстраиваетсясообразно принципу творческой активности

 ребенка,взаимосвязи процессов ознакомления 

воспитанников сизобразительнымискусством,развития 

эстетическихчувствипотребностей,   формирования 

 опыта самостоятельнойэстетической

 деятельности,  а так  жена основе

 учетазакономерностейразвитияэстетического 

восприятия детей 
дошкольноговозраста. 

Двигательная овладениеосновнымидвижениями Двигательнаядеятельностьрассматриваетсявпрограммевкачес

твенеобходимогоусловияисредствафизическогоразвития,оздо

ровления 
воспитанников. 
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2.4. Взаимодействиевзрослыхсдетьми,способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

вреализацииПрограммы 

В Программе реализуется современная модель развития взаимоотношений педагога с 

детьмивобразовательномпространстве: отсодействияксотворчеству. 

Содействие – это форма взаимоотношений, согласованное взаимодействие двух или 

болеелюдей с окружающим миром (начиная с одного предмета), объединение индивидуальных 

энергий,компетенций,способностей,опытадлярешенияконкретнойзадачи,сопределеннойцелью. 

Содействиевобразовательнойсреде–формадетско-взрослыхвзаимоотношений,содержанием 

которых является открытие окружающего мира через познание различных объектов(материалов, 

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

(функций),обусловленныхданнымисвойствами. 

Суть взаимодействия в образовательном процессе – совместные «открытия» 

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

природы 

ичеловеческойкультуры.Нонаэтомегомиссиянезавершается.Онтакже«открывает»мир,ноужене 

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, 

создатьусловиядляпроявленияиполноценногоразворачиваниявсехприродных«сил»,способностей,дар

ований. 

Сотворчество–

универсальнаяформасовместнойдеятельностилюдей,цельюкоторойвыступаетсозданиеновойреальнос

ти,внейвыражаетсяотношениекокружающемумиру,преломленноечерезотношениексебеидругдругу.Ц

ельюсотворчестваявляетсясовместноесоздание продукта в любом виде деятельности (продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательскойидр.)ивразныхформахпрезентацииэтогопродукта(коллаж,панно,театральная 

постановка, художественная выставка и др.). В сотворчестве самореализация каждогочеловека 

какуникальнойличностиосуществляетсявобщемпродукте. 

Цельвзаимодействияобусловливаетформувзаимоотношений.Еслицельювыступаетоткрытие 

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

реальнойформойобщениябудетсодействие.Еслиобразовательнаяцельпредполагаетвыходнауровеньку

льтуротворчства(опыт трансляции и развития культуры), что невозможно без опыта 

«открытия»(познания)самогосебячерез«открытие» (познание)другогочеловека,то оптимальной 

формойобщенияявляетсясотворчество.Векторомперерастанияоднойформывдругуювыступаетамплиф

икация(расширение)культурногоопыта. 

Модельразвитиявзаимоотношенийдетейивзрослыхвобразовательнойсреде(отсодействияк

сотворчеству)представленавОбразовательнойпрограммедошкольногообразования 

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

И.А.Лыковой,О.С.Ушаковой.–М.: Издательскийдом«Цветноймир»,2018.–160 с.(стр.125–128). 

 

2.5. Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьямивоспитанников. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива ДОУ и семьи лежит 
сотрудничество.Инициативавустановлениивзаимодействияссемьейпринадлежитпедагогу.  

СодержаниесотрудничествассемьейоченьподробнопрописаноавторомПрограммы 
«Детскийсад-Домрадости»в Технологиивкаждой возрастнойгруппе.«Детскийсад-Домрадости» 

организует взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, включает их 

вобразовательнуюдеятельность,втомчислепосредствомсозданияобразовательныхпроектовсовместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициативсемьи. 

Цели сотрудничества: 

 обогащение психолого-педагогической культуры родителя и формирование его компетентности 

ввопросахобразованияиразвитияребенкадошкольноговозраста; 

 развитиепотребностивучастиивобразовательномпроцессеДОО,рефлексиииобменепедагогическим
опытом; 

 воспитаниеответственностизаразвитиеивоспитаниеребенка; 
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 формированиетолерантного,ценностногоотношениякребенкукаксубъектусаморазвития,егоиндиви

дуальности; 

 воспитаниеуважительногоотношенияквоспитателямисотрудникамДОО,воспитанникамгруппыиих

родителям. 

Направления 
сотрудничества 

Содержаниесотрудничества 

Знакомствоссемьей 
Знаниеособенностейсемьиввоспитаниидетей,воспитательных 

возможностей позволяет осуществлять индивидуальную работу 

снейсучетомдифференцированногоподходаккаждомуродителю. 

Информированиеродителейо

ходе 

образовательногопроцесса 

Детскийсадоткрытдляродителейи 

другихчленовсемьи.Родителивносят 

свойвкладворганизациюобразовательногопроцесса. 

Психолого-

педагогическоепросвеще

ниеродителей 

Содержанием этой работы является ознакомление родителей 

сособенностямиреализациизадачобразовательныхобластей. 

формы:беседы,консультации,родительскиесобранияиконференции. 

 

Родительскиесобрания 
Родительскиесобранияпроводятсячетыреразавгод. 

Каждоеродительскоесобраниеважноначинатьсоткрытого 

просмотрадетскойдеятельности,гдеродителинаблюдают,какимисамос

тоятельнымииумелымимогутбытьихдети. 

Организацияуголкадляр

одителей. 

В родительском уголке помещаются экстренная 

информациякраткогосодержания,атакжеответынавопросы 

родителейиливариантыответовнавопросыдетей,раскрывающие 

способы 
общениявзрослыхсдетьмидошкольноговозраста. 

 

Совместнаядеятельность. 

ВПрограммесемьяпредставляется«паровозом»,которыйвезетсвоего 

ребенка по жизни, а детский сад, школа - лишь 

«вагончики»илипромежуточныестанции,поэтому 

родителииграютглавнуюроль в воспитании своего ребенка, а 

педагоги создают условия 

исодействуютродителямиребенкувамплификацииегоразвитиякак 
неповторимойиндивидуальности. 

 

Занятиясучастиемр

одителей. 

Подготовка и организация выставок совместных работ детей 

иродителей. Еженедельные посиделки с родителями. 

Родителиприходят в группу со своим делом: шитье кукольной 

одежды,постельногобелья,вязаниерукавичек,изготовлениеполочки,я

щика 
длярассады, стульчикадляМишкиит.д. 

Формывзаимодействияссемьями воспитанников 
 

Образовательная

область 

 

Формывзаимодействия ссемьямивоспитанников 
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Социально-

коммуникативное

развитие 

1. Привлечениеродителейкучастиювтрадиционныхпраздникахдетскогосада 

(разработка идей,подготовка атрибутов,ролевоеучастие). 

2. Анкетирование родителей, выпуск газеты, подбор

 специальнойлитературыс цельюобеспеченияобратнойсвязиссемьёй. 

3. Распространениеинновационныхподходовквоспитаниюдетейчерезрекоме

ндованнуюпсихолого-педагогическуюлитературу 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройствуисозданию условийвгруппеинаучастке. 

5. Организациясовместныхсродителямипрогулокиэкскурсийпогородуиегоо

крестностям,создание тематическихальбомов. 

6. Изучениеианализдетско-родительскихотношенийсцельюоказания 
помощидетям. 

 7. Беседысдетьмисцельюформированияуверенностивтом,что 

ихлюбятионихзаботятсявсемье. 

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

«Мояродословная»,«Моилюбимые дела»,«Моёнастроение». 
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Познавательное

развитие 

1. ИнформированиеродителейосодержанииижизнедеятельностидетейвДОУ,их

достиженияхиинтересах. 

2. Совместныедосугиимероприятиянаосновепартнёрскойдеятельностиродител

ейипедагогов. 

3. Ознакомлениеродителейсдеятельностьюдетей 

4. Открытыемероприятиясдетьмидляродителей. 

5. Посещениекультурныхучрежденийприучастииродителей(театр,библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

обокружающеммире,формированияадекватныхформповедениявобщественн

ых местах, воспитания положительных эмоций и эстетическихчувств. 

6. Совместные досуги,праздники,музыкальныеи литературныевечера 

наосновевзаимодействияродителейидетей. 

7. Совместныенаблюденияявленийприроды,общественнойжизнисоформление

м плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощьродителейребёнкувподготовкерассказаилинаглядныхматериалов(из

образительнаядеятельность,подбориллюстрацийидр.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дарыприроды»,«Историявещей»,«Роднойкрай»,«Любимыйгород», 

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

расширениякругозорадошкольников. 

9. Совместнаяработародителейсребёнкомнадсозданиемсемейныхальбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу вгороде 

НижнийНовгород»,«Как мыотдыхаем»идр. 

10. Проведениевстречсродителямисцельюзнакомстваспрофессиями,формирова

нияуважительногоотношенияк людямтруда. 

11. Организациясовместныхвыставок«Нашиувлечения»сцельюформирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательноорганизоватьдосуг. 

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

минераловидр.предметовдляпознавательно-творческойработы. 

13. Совместноесозданиетематическихальбомовэкологическойнаправленности«

Птицы»,«Животные»,«Рыбы»,«Цветы»ит.д. 

14. Воскресныеэкскурсииребёнкасродителямипогородусцельюзнакомства.Сов

местныйпоискисторическихсведенийонём. 

15. Совместныйпоискответовнаобозначенныепедагогомпознавательныепробле

мывэнциклопедиях,книгах,журналах идругихисточниках. 

16. Игротекав детскомсадусприглашениемродителей и другихчленовсемьи. 
17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативногоиспользованиябросовогоматериалавпознавательно-трудовой 
деятельностии детскихиграх. 

 

 
Речевоеразвитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ

 поразвитиюречи,ихдостиженияхиинтересах: 

2. Открытыемероприятиясдетьмидляродителей. 

3. Посещениекультурныхучрежденийприучастииродителей(театр, 

библиотека,выставочныйзалидр.)сцельюрасширенияпредставленийобокружающ

еммиреиобогащениесловарядетей,формированияадекватных 
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 форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

иэстетическихчувств. 

4. Организация партнёрской деятельностидетейивзрослых 

повыпускусемейныхгазетижурналовсцельюобогащениякоммуникативногоопыт

адошкольников;созданияпродуктовтворческойхудожественно-

речевойдеятельности (тематические альбомыс рассказамии т.п.) с целью 

развитияречевыхспособностейивоображения. 

5. Совместныедосуги,праздники,литературныевечеранаосновевзаимодейств

ияродителейидетей 

6. Совместныенаблюденияявленийприроды,общественнойжизнисоформлен

иемплакатов,которыестановятсядостояниемгруппы.Помощьродителейребёнкув

подготовке рассказа понагляднымматериалам. 

7. Созданиевгруппетематическихвыставокприучастии родителей 

8. Совместнаяработародителей,ребёнкаи педагогапосозданиюальбомов 

9. Созданиетематическихвыставокдетскихкнигприучастиисемьи. 
10. Тематические литературные и познавательные праздники

 «Вечерсказок»,«Любимыестихидетства»сучастиемродителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественнаялитература,энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно -

эстетическоер

азвитие 

1. Совместнаяорганизациявыставокпроизведенийискусства(декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетическихпредставленийдетей. 

2. Организацияипроведениеконкурсовивыставокдетскоготворчества. 
3. Анкетированиеродителейсцельюизученияихпредставленийобэстетическо

мвоспитаниидетей. 

4. Организациятематическихконсультаций,папок-

передвижек,раскладушекпоразнымнаправлениямхудожественно-

эстетическоговоспитанияребёнка 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместнаяпостановкаспектаклей, 

созданиеусловий,организациядекорацийикостюмов. 

6. Организациясовместнойдеятельностидетейивзрослыхповыпускусемейны

хгазет сцельюобогащения коммуникативногоопытадошкольника. 

7. Проведение праздников,досугов, литературных имузыкальных вечеровс 

привлечениемродителей. 

8. Приобщениектеатрализованномуимузыкальномуискусствучерезаудио-

ивидеотеку.Регулированиетематическогоподборадлядетскоговосприятия. 

9. СозданиеигротекипоХудожественно-эстетическомуразвитиюдетей. 
10. Организациявыставокдетскихработисовместныхтематическихвыставокде

тей иродителей. 

11. Организациясовместныхпосиделок. 

12. Совместное издание литературно-художественногожурнала 

(рисунки,сказки,комиксы,придуманныхдетьмииихродителями). 
13. «Поэтическаягостиная».Чтениестиховдетьмииродителями. 

 

 

 
Физическое

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детскойполиклиники,медицинскимперсоналомДОУиродителями.Ознакомление

родителейсрезультатами. 

2. Изучениеусловийсемейноговоспитаниячерезанкетированиеиопределение 

путейулучшенияздоровьякаждогоребёнка. 

3. Формированиебанкаданныхобособенностяхразвитияимедико-

педагогическихусловияхжизниребёнкавсемьесцельюразработкииндивидуальны

хпрограммфизкультурно-оздоровительнойработысдетьми, 
направленнойнаукреплениеихздоровья. 
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 4. Созданиеусловийдляукрепленияздоровьяиснижениязаболеваемостидетей

вДОУ исемье: 

 Зоныфизическойактивности, 

 Закаливающиепроцедуры, 

 Оздоровительныемероприятияит.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образажизнисредиродителей. 

6. Ознакомлениеродителейссодержаниемиформамифизкультурно-

оздоровительнойработывДОУ. 

7. Согласованиесродителямииндивидуальныхпрограммоздоровления,проф

илактическихмероприятий,организованныхвДОУ. 

8. Ознакомлениеродителейснетрадиционнымиметодамиоздоровлениядетск

огоорганизма. 

9. Использованиеинтерактивныхметодовдляпривлечениявниманияродителе

йкфизкультурно-

оздоровительнойсфере:организацияконкурсов,викторин,проектов,развлеченийи

т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическомуразвитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейногодосуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическаяпомощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связиДОУсмедицинскимиучреждениями. 

12. ПроведениеДняоткрытыхдверей,совместныхразвлеченийсцельюзнакомст

вародителейсформамифизкультурно-оздоровительнойработывДОУ. 

13. Педагогическаядиагностическаяработасдетьми,направленнаянаопределе

ние уровня физического развития детей. Ознакомление родителей 

срезультатамидиагностическихисследований.Отслеживаниединамики 
развитиядетей. 

 

2.6. ИныехарактеристикисодержанияПрограммы 

 

Физкультурно-оздоровительнаяработа 

Физкультурно-оздоровительнаяработавУчрежденииосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

 Закаливание воспитанников осуществляется в соответствии с утверждённым

 комплексомзакаливающихмероприятийнасоответствующийпериод. 

 Обеспечение удовлетворения потребности в движении воспитанников в соответствии

 сутверждённымдвигательнымрежимомнасоответствующийпериод. 
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Системазакаливающихмероприятий нахолодный периодучебногогода 

Наименованиемероприятия Возрастнаягруппа Периодичностьпроведениямероприятия 

Элементызакаливаниявповседневнойжизни 

Умываниепрохладной водой детис3 до7лет ежедневно 

Прогулка детис 1,5до7лет ежедневно 

Физическиеупражнениянавоздухе детис 1,5до7лет ежедневно 

Специальныемероприятия 

Воздушные 

Дневной сон(обнаженныйторс) детис5 до7лет ежедневно 

Воздушныеванныво времягимнастики 
послесна 

детис3 до7лет ежедневно 

Водные 

Полоскание полости рта водой 

комнатнойтемпературы 

с 4до7лет ежедневно 

Расширенноеумывание с 4до7лет ежедневнопоследневногосна 

 

Технологиязакаливающих мероприятийвхолодныйпериод 

1. Элементызакаливаниявповседневнойжизни 

1) Умываниепрохладнойводойосуществляетсячетыреразавденьпередприемомпищи.Воспитательрегулируеттемпературуводывкране(прохладне

е,чемтемпература тела),детимоютс мыломруки,умываютлицоводой. 

Медицинскийотводдлядетей, перенесшихзаболеванияОРЗ, ОРВИ, воспалительнымизаболеваниямидыхательныхпутейвтечение14дней. 

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

двигательнаядеятельностьдетейвсоответствиесдвигательнымрежимом. 

Медицинскихотводовотданногомероприятиянет. 

3) Физическиеупражнениянавоздухевключаютсявутреннююгимнастику(всоответствиисвременемгода),прогулкуизанятияпофизическойкульт

уренаулице. 

Медицинскихотводов отданноговидапроцедурнет. 

2. Специальныемероприятия(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 

5до7лет). 

Медицинскийотводдлядетей, перенесшихзаболеванияОРЗ, ОРВИ, воспалительнымизаболеваниямидыхательныхпутейвтечение14дней. 

2) Гимнастикапослеснапроводитсявсоответствиескомплексом,включающемупражнениянадыхание,профилактикуплоскостопия,нарушений в 

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

Цельсия.Медицинскийотводдлядетей,перенесшихзаболеванияОРЗ,ОРВИ,воспалительнымизаболеваниямидыхательныхпутейв течение7дней 

3. Специальныемероприятия(водные). 

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

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

процедураповторяется.Проводитсяежедневнопередсномвгруппахс 4до7лет. 

Медицинскихотводов отданноговидапроцедурнет. 

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

группахстаршегодошкольноговозраста) 

Медицинскийотводдлядетей, перенесшихзаболеванияОРЗ, ОРВИ, воспалительнымизаболеваниямидыхательныхпутейвтечение14дней. 

* Намочитьводойизкранаправуюладонь,провести ейот кончиковпальцевдолоктялевойруки.Повторяетсялевойрукой-4раза. 

* *Намочитьладониводойизкрана,провестипоглаживаниешеи,начинаяотседьмогошейногопозвонкакподбородку–3раза(длядетейс5до7лет) 

* Умытьлицо. 

* Вытеретьсянасухо. 

 

(«Методическиерекомендации позакаливаниюдетейв дошкольныхучреждениях»(утв.МинздравомСССР16.06.1980№11-49/6-29) 
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Системазакаливающихмероприятий

на теплыйпериодучебногогода 
 
 

Наименованиемероприятия Технологияпроведения Возраст 
воспитанников 

Индивидуально-дифференцированный 
подход 

Видызакаливающихмероприятийв повседневнойжизни 
 

1.Широкаяодносторонняяаэрация

всехпомещенийвприсутствии

детей 

 

При благоприятных

 метеорологическихусловиях 

 

от1,5до7лет 
 

Медицинских

 отводов

мероприятияне имеется 

 

от 
 

данного 

2.Прогулка Осуществляетсявсоответствиисутвержденн

ымрежимомдня.Вовремяутреннейпрогулки

(приблагоприятныхметеорологическихусло

виях)проводитсяутренняягимнастика.Всоде

ржаниедневнойи вечерней прогулок 

включаетсяорганизованная (игры, занятия 

/для 

группстаршегодошкольноговозраста/),совм

естная и самостоятельная 

двигательная

 деятельность,

осуществляетсяпринятиесолнечныхванн 

 

от1,5до7лет 
 

Медицинских
 отводов

мероприятияне имеется 

 

от 
 

данного 

3.Физические
 упражнения

свежемвоздухе 

на Включаются   в

 утреннююпрогу

лку, занятия 

 поразвитию 

 /для  групп 
дошкольноговозраста/) 

гимнастику,

физическому

старшего 

от1,5до7лет Медицинскихотводовотданногомероприя

тия не имеется, 

осуществляетсяучетвозрастадетей,физиче

скойнагрузки 

 

4.Дневнойсон 
Дети спятсобнаженным торсом от3до7лет Медицинскийотводдлядетей,перенесшихз

аболеванияОРЗ,ОРВИ,воспалительные

 заболевания

дыхательныхпутейна14дней 
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Видыспециальныхзакаливающихмероприятий 

Воздушные 

5.Воздушныеваннывовремягимна

стикипослесна,босохождение 

Гимнастикапослеснапроводитсявсоотв

етствии с

 комплексами,включа

ющимиупражнениянадыхание,профилакти

ку плоскостопия, нарушений 

вразвитииосанкиприодносторонней 

аэрациипомещения.Детинаходятсябезверхн

ейодеждыиобуви 

от3до7лет Дети,перенесшиезаболеванияОРЗ,ОРВИ,в

оспалительныезаболеваниядыхательныхп

утейзанимаютсявобуви 

Водные 

6.Полосканиеполостиртаводой

 комнатной

температуры 

Дляпроведенияпроцедурыиспользуетс

я100млкипяченойводыкомнатнойтемперату

ры,котораяразливаетсявиндивидуальныест

аканы.Подруководствомвоспитателяребено

кнабирает в рот воды, удерживает во рту 2-

3секунды.Затемпроцедураповторяется.Про

водитсяежедневнопередсномвгруппах. 

с 4до7лет Медицинских отводов от

 данногомероприятиянеи

меется. 
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7.Расширенноеумывание Проводится,начинаясостаршегодошкольно

говозраста,последневного сна. 

* Намочить водой из крана правую 

ладонь,провести ей от кончиков пальцев до 

локтялевойруки.Повторяетсялевойрукой.(4

раза). 

* Намочитьладониводойизкрана,провести

поглаживаниешеи,начинаяотседьмого 

шейного позвонка к подбородку(3раза). 

* Намочитьладоньводойизкрана,соверша

ть круговые движения по 

верхнейчастигруди(3-5секунд). 

* Умытьлицо. 
* Вытеретьсянасухо. 

с 5до7лет Медицинскийотводдлядетей,перенесшихз

аболеванияОРЗ,ОРВИ,воспалительными

 заболеваниями

дыхательныхпутейвтечение 14дней. 

 
 

8.Купание детей

 вплескательн

омбассейне 

Организуется при температуре воздуха 

25гр.ивышеиблагоприятныхметеорологиче

скихусловиях. 

В чистый бассейн наливается теплая 

вода.1этап:ножныеванны 

2этап:купание 

от 2 до 7 

летВремяпров

едения: 

 

6–

7лет12.10–

12.35 

Медицинскийотводоткупания:длядетейсд

иагнозом:эписиндром,заболеванияпочек,г

нойныйотит,стемпературой,спроявлениям

иОРЗ,сжелудочно-

кишечнымиинфекциями,нейродермитом. 

ДляребенкаИПР(заменакупаниянамытьен

огвплескательномбассейне) 

После болезни: 

 Медицинский отводна1неделю; 

 Заменананожныеванны–

втораянеделя 

 Купаниедетей(первые двадня 

½отведенного времени) – третья 

неделяОслабленным детям 

 (заболеваниянервной 

 системы)продолжительностьводны

х процедур в

 плескательномбассейне: 

5–7лет 17минут 
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Двигательныйрежим нахолодныйпериодучебногогода 

№ Формыработы Возрастнаягруппа(6 –7л.),особенностиорганизации,продолжительность 

1 Занятияподвигательной 
деятельности 

3разавнеделю/2–в физкультурномзале,1–напрогулке/ совсемидетьми, 
30мин. 

2 Физкультурно-оздоровительнаяработаврежимедня: 

а) Утренняягимнастика ежедневно10м

ин. 

б) Подвижные игры 

ифизические упражнения 

напрогулке 

е ж е д н е в н она дневной прогулке подгруппами с учетом уровня двигательной 

активности22-25мин. 

Вднипроведениязанятийподвигательнойдеятельности 

12-15мин. 

в) Индивидуальнаяработапо 

развитию движений 

напрогулке 

13-15мин. 

г) Двигательнаяразминка Ежедневно, во время перерыва между занятиями /с преобладанием статических 

поз/7–10минут 

д) Гимнастика после 

дневногоснасвоздушнымив

аннами 

Ежедневно послесна5-

7мин. 

е) Спортивныеигры Ежедневно на про гул 

ке15-18мин. 

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

развлечениях5-8мин. 

 Максимальнаянагрузка 6.59-7.56 

3 Активныйотдыхсучастиемродителей 

а) Физкультурныйдосуг 1 раз в 

месяц40мин. 

б) Физкультурныйпраздник 1развквартал 

60 мин. 
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4 Самостоятельнаядвигатель

ная активность напрогулке 

Ежедневноподруководствомвоспитателя:характерипродолжительностьзависятотиндивидуальныхособенност

ейдвигательнойактивностидетей 

 

5 
Самостоятельныеигрыдетейв 

помещении и 

прочиедвижениявтечениедня 

Ежедневно под руководством воспитателя: характер и продолжительность зависят от особенностей 

двигательнойактивностииинтересовдетей 

 

 

Двигательныйрежимна теплый периодучебногогода 
№ Формыработы Возрастнаягруппа(6 –7л.),особенностиорганизации,продолжительность 

1. Образовательнаядвигательнаядеятельность врежимныхмоментах 

а) Утренняягимнастика ежед невно напрогулке10-12мин. 

б) Подвижныеигрыифизическиеупражнениянапрог

улке 

20-25 

Вднипроведениязанятийподвигательнойдеятельности12-
15мин. 

в) Индивидуальнаяработапоразвитиюдвиженийна 

прогулке 

Ежедневнововремявечернейпрогулки1

5-18мин. 

 

г) 
Гимнастикапоследневногоснасвоздушнымива

ннами Е ж е д н е в н оп о с л ес н 

а10-12мин. 

 

д) 
Спортивныеигры Ежедневно на про гул ке15-

17мин. 

 

е) 
Музыкальныеигры На прогулках, во время 

развлечений5-10мин. 

2. Музыкально-спортивныеразвлечения 2 разавнеделюсовсемидетьмиодновременнонапрогулке30 мин. 

3. Занятиеподвигательнойдеятельности 1развнеделюнапрогулке30 мин. 
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 Объемдвигательнойактивности 7.36-8.00 



 

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. 

 

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. 

 

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.; 

- 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. ЧастьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
2.8.1. ОписаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенкавчастиПрограммы,формируемойуча

стникамиобразовательныхотношений 

 

Пообразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Подготовительная 

группа(6-7лет) 

 МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г.Комратова,Л.Ф.Грибова) 

НижнийНовгород,2005(часть2) 

Пообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 
Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Подготовительная

группа(6-7лет) 

МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г. Комратова,Л.Ф.Грибова)Нижний 
Новгород,2005 

МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова) Нижний Новгород, 2005 

(часть2) Познавательно-исследовательская деятельность 

икоммуникативная деятельность 

 1. «ГербыгородовНижегоро

дскойобласти» 

2. «Музейархитектуры» 

3. «Беседаобылинныхгероях» 

4. «СимволикаРоссии» 

5. «Русскаяматрешка» 

6. «Музеиискусства» 

7. «Болдино – заветный 

уголокНижегородскойоблас

ти» 

Стр.200  

 
Стр.216

Стр.233

Стр.235

Стр.260

Стр.281

Стр.176 

 

Пообразовательнойобласти«Речевое развитие» 
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Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Подготовительная 

группа(6-7лет) 

 МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г.Комратова,Л.Ф.Грибова) 

НижнийНовгород,2005(часть2) 

 

Пообразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 
Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Подготовительная

группа(6-7лет) 

 МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г. Комратова, 

Л.Ф.Грибова)НижнийНовгород,2005 

 

 
2.8.2. Описаниевариативныхформ,способов, 

методовисредствреализацииПрограммывчасти,формируемойучастникамиоб

разовательныхотношений 

Подготовительнаягруппа(6-7лет) 

Формыреа

лизации 

Занятия Совместная 

образовательнаядеятельност

ь 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный ФронтальныйПо

дгрупповойИнди

видуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 
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Методы Наглядные 

 Рассматривание 

картин,альбомов,иллюс

траций 

 Показтематических

мультимедийных 

презентаций. 

Словесные 

 Беседы 

 Чтение 
художественнойлитера

туры 

 Рассказ воспитателя 

Практические 

Наглядные 

 Рассматривание 

фотографий,картин,альбомов,и

ллюстраций 

 Показтематическихмультимед

ийныхпрезентаций 

 Демонстрация 

наглядныхпособий 

Словесные 
 Беседы 

 Ситуации общения 

 Рассказы 

 Коммуникативныеигры 

Наглядные 
 Рассматривание 

картин,иллюстраций, 

альбомов,фотографий 

Практические 

 Сюжетно-

ролевыеигры 

 Игры-драматизации 

 Дидактическиеигры 

 Рисование 

 Игры -

фантазирование 

Наглядные 
Рассматривание 

картин,иллюстраций, 

альбомов,фотографий 

  Чтение 

художественнойлитера
туры. 

Словесные 

 Беседы 

 Чтение 

художественнойлитера

туры 

 Рассказ воспитателя 

Практические 

  Проблемныеситуации 

 Игры-драматизации 

 Дидактическиеигры 

 Проектнаядеятельность 

 Чтение 

художественнойлитерат

уры. 

Практические 

 Развивающие–

проблемноигровые 

ситуации 

 Игрысюжетно-

ролевые,режиссерские,дидак

тические 

 Проектнаядеятельность 

 Рисование 
 Игры со 

строительнымматериа

лом 

 Игры-имитации 

итеатрализация 

 Целевыепрогулки 

  Проблемные ситуации 

 Игры-драматизации 

 Игры -

фантазирование 

 Дидактическиеигры 

 Рисование 

 Игры со 

строительнымматериа

лом 

 Самообслуживание. 

 Индивидуальные

поручения 
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III. Организационныйраздел 

 

3.1. Материально-техническоеобеспечениеПрограммы 
ВУчреждениисозданынеобходимыематериально-

техническиеусловиядляосуществленияобразовательногопроцессаиуспешногодостижениявоспитанникамипланируемыхрезультатовосвоенияПрограммы. 

Всеоборудованиесоответствуетсанитарно-эпидемиологическимнормативамиправилампожарнойбезопасности. 

 

 

 
3.2. Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствами обученияивоспитания.  

3.2.1. Обеспеченностьметодическимиматериалами 
1. КрыловаН.М.Детский сад –Дом радости.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования/Н.М. 

Крылова.–3-еизд.,перераб.идоп. – М.:ТЦСфера,2015.–С.3-105,283-350. 
1 

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

программедошкольногообразования/Н.М.Крылова.–2изд.испр.идоп. – М.:ТЦСфера,2015.– С.3-9,13-14,15-17,18-20,21-23,27-28,32- 
35, 37-41,46-48,52-53,60-63,68-71,79-81, 84-86,88-89,9297-108. 

1 

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

основепрограммы «Детский сад–Домрадости»/Н.М.Крылова,Л.В.Тимошенко.–М.:ТЦСфера,2017.–С.3-36,39,43,45-47,49,53-55, 
59-65,67-71. 

1 

51. Крылова Н.М./ Детский сад – Дом радости. Подготовительная группа. Маршрутные листы дляспециалиста по 

дошкольномуобразованию – перспективное планирование на учебный год ежедневной работы с детьми седьмого года жизни 

(сентябрь – май):научно-

методическоепособиедляспециалистовдошкольногоипредшкольногообразования,воспитателейгруппполногои 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателяребёнка седьмого 

годажизни/Н.М.Крылова,В.Т.Иванова;Перм.гос.пед.ун-т.–Пермь,2012.–224с. 

1 

52. КрыловаН.М.,Иванова Т.В./Детскийсад– домрадости.Подготовительнаягруппа.Сентябрь.КнигаI: научно-

методическоепособиедляспециалистовдошкольногоипредшкольногообразования,воспитателейгруппполногоикратковременного 

пребываниядетейвдошкольномобразовательномучреждении,домашнеговоспитателя

 ребёнкаседьмогогодажизни/Н.М.Крыл

ова,В.Т.Иванова;Перм.гос.пед.ун-т.–2-е изд.,доп.иперераб.–Пермь,2016.–152с. 

1 
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53. Крылова Н.М. , Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. Подготовительная группа. Сентябрь. КнигаII: научно-

методическоепособиедляспециалистовдошкольногоипредшкольногообразования,воспитателейгруппполногоикратковременногопре

бываниядетейвдошкольномобразовательномучреждении,домашнеговоспитателяребёнкаседьмогогодажизни/Н.М. 

Крылова,В.Т.Иванова;Перм.гос.пед.ун-т.–2-еизд.,доп.иперераб.–Пермь,2016.– 129с. 

1 

54. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Октябрь.Часть1.:Книгадлявоспитателей 1 
 Крылова, В.Т.Иванова.–Санкт-Петербург.1996–228с.  

55. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Октябрь.Часть2.:Книгадлявоспитателей 
Крылова, В.Т.Иванова.–Санкт-Петербург.1996–232с. 

1 

56. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Ноябрь.Часть1.:Книгадлявоспитателей 
Крылова, В.Т.Иванова.–Санкт-Петербург.1996–170с. 

1 

57. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Ноябрь.Часть2.:Книгадлявоспитателей 
Крылова,В.Т.Иванова.–Санкт-Петербург.1996 

1 

58. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Декабрь.КнигаVII:научно-

методическоепособиедляспециалистовдошкольногоипредшкольногообразования,воспитателейгруппполногоикратковременного 

пребываниядетейвдошкольномобразовательномучреждении,домашнеговоспитателя

 ребёнкаседьмогогодажизни/Н.М.Крыл

ова,В.Т.Иванова;Перм.гос.пед.ун-т.–2-еизд.–Пермь,2016.–149с. 

1 

59. Крылова Н.М., Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. Подготовительная группа. Декабрь. КнигаVIII: научно-

методическоепособиедляспециалистовдошкольногоипредшкольногообразования,воспитателейгруппполногоикратковременногопре

бываниядетейвдошкольномобразовательномучреждении,домашнеговоспитателяребёнкаседьмогогодажизни/Н.М. 

Крылова,В.Т.Иванова;Перм.гос.пед.ун-т.–2-еизд.–Пермь,2016.–137 с. 

1 

60. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Январь.Часть1.:Книгадлявоспитателей– 
Санкт-Петербург. 2015 

1 

61. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Январь.Часть2.:Книгадлявоспитателей– 
Санкт-Петербург.2015 

1 

62. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Февраль.Часть1.:Книгадлявоспитателей– 
Санкт-Петербург. 1996 

1 

63. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Февраль.Часть2.:Книгадлявоспитателей– 
Санкт-Петербург. 1996 

1 

64. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Март.Часть1.:Книгадлявоспитателей– 
Санкт-Петербург. 1996 

1 

65. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Март.Часть2.:Книгадлявоспитателей– 
Санкт-Петербург. 1996 

1 
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66. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Апрель.Часть1.:Книгадлявоспитателей– 
Санкт-Петербург.1996.144с. 

1 

67. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Апрель.Часть2.:Книгадлявоспитателей– 
Санкт-Петербург. 1996.156с. 

1 

68. КрыловаН.М.,ИвановаТ.В./Детскийсад–домрадости.Подготовительнаягруппа.Май.Книга  длявоспитателей–Санкт- 
Петербург.1996 

1 
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3.2.1.Обеспеченностьсредствамиобученияивоспитания. 

Предметная пространственная среда в Программе имеет цель 

содействоватьобогащениюразвитияребенкакакнеповторимойиндивидуальностивусл

овияхтехнологическивыстроенногообразовательногопроцесса(Детскийсад–

Домрадости.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразовани

я 

/ Н.М. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 352 с., стр. 328 –

342). 
Основныефункциипредметно-пространственнойразвивающейсреды 

 

Развивающая

функция 

 
Обучающая

функция 

 
Социализирующая

функция 

 
Здоровьесберегающая

функция. 

насыщение 

средыразнообразным

иобъектами 

познания,предметами 

культуры(втомчислеи

гровой),стимулирую

щимиразные 

видыактивностивоспи

танников:социальную

,коммуникативную,по

знавательную,двигате

льную,речевую,игров

ую,трудовую,художес

твенно-эстетическую 

включение 

всредусодержание 

элементов(пособий, 

игрушек,иллюстраций,

предметовбытаи 

т.д.),действуя с 

которымиребенок 

имеетвозможность 

применять 

усвоенныйопытвновы

хситуациях,уточнятьи

систематизироватьсво

и 

представления,упражн

ятьсявпримененииусво

енных 

ранееуниверсальныхс

пособовдеятельности 

наполнение 

иорганизациясреды

, 

в которой ребенок 

могбывыступатькаксуб

ъект деятельности(ее 

инициатор,организатор

,конструктор 

среды,творец), а 

такжеорганизациейсис

тематического,ежеднев

ногосодержательногоо

бщения воспитателя 

идетейпоповодуэлемен

тов 

среды(специальныхпоз

навательныхвыставок,

произведенийхудожест

венногоискусстваит.д.)

.Средапредусматривае

тактивизациювоспитан

никовквзаимодействи

ю друг сдругом в 

разных 

видахсамодеятельност

и,содержательномуоб

щению, 

сотрудничеству; 

Обеспечиваетсяс

озданиемзначите

льного пообъему 

пространства 

группы(за счет 

минимизацииколичест

ва 

предметов),постоянной

сменой 

деятельности 

детей,динамикой и 

темпамипротеканияо

бразовательногопроц

есса. 
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№ Наименование Шт. 

IМетодическоеобеспечение 
1. Авторскаяпрограммаитехнологияработывподготовительнойгруппе 1 

IIМатериально-техническоеобеспечение 
1. Полкиразногоназначения 4 

2. Шкафыразногоназначения 9 

3. Ковры 4 

4. Магнитофон 1 

5. Магнитнаядоска 1 

6. Зеркала 3 

7. Вазадля цветов 5 

8. Часы настенные 1 

IIIУчебно-дидактическоеобеспечение 

Физическоеразвитие 
1. Мячмассажный 15 

2. Массажныековрики 26 

3. Атрибутыдляспортивныхупражнений 4 

4. Комплектэлементовполосыпрепятствий 1 

5. Обручпластмассовыймалый 8 

6. Палкагимнастическая 5 

7. Мяч футбольный 2 

8. Мячволейбольный 1 

9. Мячидля метания 10 

10. Мешочкидляметания 8 

11. Комплектразноцветныхкеглей 2 

12. Мячирезиновые 2 

13. Кольцеброс 2 

14. Футболчемпион 1 

15. Лошадка-скакалка 1 

16. Скакалкадетская 8 

17. Вожжи 1 

18. Игра – набор«Городки» 1 

19. Спортивныйкомплекс(участок) 1 

20. Шведскаястенкаметаллическая 1 

21. Дартсналипучке 1 

22. Ленточки 30 

23. Боулинг  1 

24. Минибаскетбол 1 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 
1. Кукламаленькая 10 

2. Кукласредняя 7 

3. Кукла большая 2 

4. Кукла«Незнайка» 1 

5. Карапуздевочканегритянка 1 

6. Коляскадлякуклыскладная 4 

7. Коляска-люлькадлякуклы 2 

8. Наборкукольныхпостельныхпринадлежностей 20 

9. Модуль– основадляигры«Салон красоты» 1 
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10. Модуль–основадляигры«Кухня» 1 

11. Модуль–основадляигры«Магазин» 1 

12. Модуль– основадляигры«Мастерская» 1 

13. Комплекткухоннойпосуды дляигрыскуклой 1 

14. Комплектстоловойпосуды дляигрыскуклой 1 

15. ПВХ Наборовощей 1 

16. ПВХНаборфруктов  

17. ПВХНаборхлебопродуктов 1 

18. ПВХНаборпродуктов 1 

19. Касса  1 

20. Миксер 1 

21. Весы 2 

22. Костюмдоктора 1 

23. КостюмДПС 1 

24. Телефон 1 

25. Комплектприборовдомашнегообихода 1 

26. Игровоймодуль«Мастерская»(соразмернаяребенку)синструментами 1 

27. Автомобиликрупногоразмера 5 

28. Автомобилисреднегоразмера 8 

29. Автомобилимелкие(разнойтематики) 15 

30. Набормашин«Военнаятехника» 1 

31. «Автодорога»(коврик) 1 

32. Наборкораблейи лодок 1 

33. Рульигровой 2 

34. Паркинг2-уровневый 1 

35. Набор«Дорожныезнаки» 1 

36. Вертолетвоенный 1 

37. Самолет 2 

38. Башенный кран 1 

39. Трубаподзорная 1 

40. Бинокль 3 

41. Тематическиеигровыенаборы смелкимиперсонажами(различные) 2 

42. Дидактическиеигры поознакомлениюсокружающей действительностью 5 

43. Двухсторонний"Лабиринт"(Смешарики.ДомикНюшииКроша) 4 

44. Дидактическиеигры«Эмоции» 3 

45. Наборрукавичек«Семья» 1 

46. Балансиры разноготипа 3 

47. Разрезныепредметныекартинки(повертикалиигоризонтали) 5 

48. Разрезные(складные) кубикиссюжетными 2 

49. Набор волчков 1 

50. ПВХ«Набордомашнихживотных» 2 

51. ПВХ«Набордикихживотных» 2 

52. ПВХ«Наборнасекомые» 1 

53. ПВХ«Птицеферма» 1 

57. Наборпазлов-комплект 10 

58. Шнуровкиразличного уровнясложности 6 

59. Настольно–печатныеигрыдлястаршейгруппы 2 

60. ИгрушказаводнаяУлитка 3 

61. Песочныенаборы 10 

62. Тележкадетская 3 

63. Наборигрушекдляигры спеском 1 
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64. Набор-мининастольный"Салонкрасоты"Милена" 1 

65. Набор-мининастольный"Супермаркет"Алеся" 1 

66. Набормебелидлямелкихкукол 1 

 

Художественно-эстетическоеразвитие 
1. Наборперчаточныхкуколксказкам 2 

2. Наборыпальчиковыхкуколпосказкам 2 

3. Ширмадлякукольноготеатранастольная 1 

4. Подставкадляпальчиковыхкукол 1 

5. Персонажидля настольноготеатра 1 

6. Шапкисказочныхперсонажей 8 

7. Набордетскихмузыкальныхинструментов 1 

8. Матрёшка(пятькукол) 2 

9. Матрёшка(восемькукол) 1 

10. Альбомы поживописииграфики вассорт. 

11. Большойдетскийатлас 1 

12. Комплектдетскихштамповипечатей 3 

13. Магнитно-маркерноепокрытиенастенудля произвольноготворчестваи 
групповыхзанятий(4кв.м) 

1 

14. Мольбертдвухсторонний 1 

15. Комплектдемонстрационногоматериалапоизодеятельности 1 

16. Изделиенародныхпромыслов(набор) 1 

17. Елкаискусственная 1 

18. Наборелочныхигрушек 1 

19. Гирлянда изфольги 5 

20. Кселофон 2 

21. Шумовыемузыкальныхинструментов 7 

22. Музыкальныеколокольчики 3 

23. Лото«Народныепромыслы» 1 

24. Игра«Чудоузоры» 1 

25. Кубики«Собери узор:народныепромыслы» 2 

26. Разныевидытеатра вассорт. 
 Канцтовары  

27. Стакан - непроливайка 26 

28. Комплектдетскихштамповипечатей 3 

29. Кисточкабеличья№4 26 

30. Кисточкапони№3 26 

31. Карандашицветные 26 

32. Кисточка щетинная 26 

33. Ножницыдетские 26 

34. Доскадля работы спластилином 26 

35. Подносдетский дляраздаточныхматериалов 26 

36. Салфеткаизткани, хорошовпитывающейводу 26 

37. Подставки длякистей 26 

38. Бумагаразличнойплотности,цветаиразмера,которая подбираетсяпедагогомв 
зависимостиотзадачобучения 

вассорт. 

39. Палитра 10 

40. Клееночки 26 

41. Салфеткаизткани(дляаппликации) 26 

42. Акварель 26 

43. Гуашь 15 
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Познавательноеиречевоеразвитие 
1. Интерактивнаядоска 1 

2. Большойдетскийатлас 1 

3. Наборрепродукцийкартинвеликихсражений 1 

4. Наборрепродукцийоприроде 1 

5. Наборрепродукцийрусскиххудожников –иллюстрацийкхудожественным 
произведениям 

1 

6. Дидактическиеигры поразвитиюсловаря 2 

7. Дидактическиеигрыпоразвитиюграмматическогостроя речи 2 

8. Кубикидеревянные"Алфавит" 1 

10. Пирамидкиразноцветные 2 

11. Пирамидки 7 

12. Деревянныекубики«Цифры» 1 

13. Комплектизстержнейразнойдлинынаединойосновеишариков 1 

14. Игра-головоломканасоставлениеузоровизкубиковсдиагональнымделением 
граней по цвету«Сложиузор» 

2 

15. Объемнаяигра-головоломканакомбинаторикуизкубиков,объединенныхпо3 
или4внеразъемныеконфигурации 

2 

16. Рамки-вкладыши 5 

17. Комплектконструкторовразличнымсоединением 5 

18. Мозаикас плоскостнымиэлементамиразличныхгеометрическихформ 1 

19. Мозаикаразнойстепенисложности 2 

20. Цилиндрывтыкалки 1 

21. СортерЦирк 1 

22. Игра«Магнитныеистории» 2 

23. Глобус  1 

24. Столдляэкспериментированиясводой 1 

25. Декорации 4 

26. Тематический коврик«Транспорт» 1 

27. Крупногабаритныйконструкторстроительныйнапольныйцветной 1 

28. Наборстроительного конструктора(24элемента) 27 

29. Числовойбалансир (насоставчисла) 2 

30. Счеты 5 

31. Счётные палочки 15 

32. Счетный материал«Матрешки» 1 

33. Наборкарточексизображениемколичествапредметов(от1до10)и 
соответствующихцифр 

1 

35. Наборы-вкладышиделенияначасти 1 

36. Танграм(магнитный) 1 

37. Шашки 8 

38. Шахматы 2 

39. Магнитныеистории«Времена года» 1 

40. НаборцветныхсчетныхпалочкиКюизенера 2 

41. Логическиеблокиправильныхгеометрическихформ(блокиДьенеша) 4 

42. Наборцилиндровдлясериацииповысоте,толщине 1 

43. Игранаст.МемоМосква 1 

44. Доминологическоесразнойтематикой 1 

45. Головоломки- лабиринты 4 

46. Графическиеголоволомки(схемымаршрутовперсонажей) 1 

47. Детскийатлас 1 



10

8 
 

48. Игра –головоломкаобъемная 2 

49. Наборфигурокдомашнихживотныхсреалистичнымиизображением и 
пропорциями 

1 

50. Наборфигурокживотныхлесасреалистичнымиизображением ипропорциями 1 

51. Дидактическиеигрыпоматематике 10 

52. Набор изстержнейнаподставкеиразноцветныхшариковсотверстиямидля 
нанизыванияиосвоенияосновныхматематическихопераций 

1 

53. Доминотематическое 6 

54. Домино логическоенаизучениевидовчувств 1 

55. Лоторазнойтематике 4 

56. Магнитнаяазбука 1 

57. Доскадвухсторонняяобучающаямагнитно-маркерно-меловая 1 

58. АльбомзаданийдлямладшегодошкольноговозрастакблокамДьенеша 2 

59. Тематическиенаборыкарточексизображениями 10 

60. Набортрехэлементныхсоставныхкартинокссоединительнымиэлементамидля 
установлениялогическихпоследовательностейсобытий,сюжетов,процессов 

1 

61. Комплектигрсзаданиями кцветнымсчетнымпалочкамКюизенера 3 

62. Настольно-печатныеигрыдлядетейот3-хлет 6 

63. Календарьпогоды(настенный) 1 

64. Дидактическиеигрыпоэкологии 5 

65. НабордляопытовЮныйпарфюмер 1 

66. НабордляопытовЭлектроцепь 1 

67. Набор дляопытовИграотражений 1 

68. Телескоп 1 

69. Микроскоп 1 

70. Коллекцияминералов 1 

71. Групповаябиблиотека:детскиеэнциклопедии,справочники,словари,книгио 
жизнедеятельностилюдей,составившихславуРоссии 

вассортим. 

72. Дискидлястаршейгруппы 1 

73. Набор«БлокиДьенеша» 3 

74. Набор«Сложиузор» 2 

75. Набор«Уникуб» 1 

76. Набор«ПалочкиКиюзенера» 2 

77. Наборкартинок«Найдиотличия» 1 
 Сериикартинок«Временагода» 1 
 Карточки«Мирыизбыточнойинформации» вассорт. 

78. Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 10 
вкаждойгруппе:домашниеживотные,дикиеживотные,животныесдетенышами, 

птицы,рыбы,деревья,цветы,овощи,фрукты,продуктыпитания,одежда,посуда,мебел

ь,транспорт,предметыобихода,профессии 

вассорт. 

Хозяйственно-бытовойтруд 

1. Тазы 5 

2. Лопатыпластмассовые(детские) 15 

3. Граблипластмассовые(детские) 15 

4. Салфеткаиз ткани 50 

5. Лейкадетская 3 

6. Мыльницы 8 
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Оборудованиенаучастке 
 

1. Горка 1 

2. Песочница 1 

3. Стол 1 

4. Скамейки 3 

5. Домик 1 

7. Машина 1 

8. Спортивныйкомплекс 2 

9 Качель - балансир 1 

 

 
3.3. Частьпрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

3.3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы в части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

 

МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г.Комратова,Л.Ф.Грибова) НижнийНовгород,2005(часть 1,2) 

 

Обеспеченностьсредствамиобученияивоспитания 
№

п/п 

Наименование Подготовите

льнаягруппа 

1. «Раскладушка»«БашниКремляНижнегоНовгорода» 1 

2. Видеофильмыпро НижнийНовгород 4 

3. Лото«НижнийНовгород» 1 

4. Презентация«Районыгорода» 1 

5. Презентация«Нижегородскаяярмарка» 1 

6. Презентация«Знаменитыенижегородцы.В.П.Чкалов» 1 

7. Презентация«СоборыНижнегоНовгорода» 1 

8. Карта «НашаРодина-Россия 2 

9. ГербыгородовНижегородскойобласти(комплект) 1 

10. КартинаВаснецова«Три богатыря»; 1 

11. Матрешки(Семеновская,Загорская,Полхов-Майданская) 3 

12. Лото«Русскийсувенир»; 1 

13. Книга«Путешествиепородномугороду2 1 

14. СимволикаРоссии(герб, флаг,гимн) 1 
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3.4. Распорядокирежим дня 
Режим работы группыобеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в 

течение12часовприпятидневнойрабочейнеделе. 

РежимдняразрабатываетсянаосновеСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольных 

образовательных организаций» и утверждается приказом заведующего на тѐплый ихолодныйпериод 

Основныепринципыпостроениярежимадня: 

- режимднявключаетвсевидырежимныхмоментов,организуемыхв течениедня, 

- приразработкесоблюдаютсяпринципыпоследовательность,постоянство, 
- соответствие режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника,Утверждѐнныйрежимднядопускает«гибкий»подходкорганизациирежимныхм

оментов, 

учитываяиндивидуальныеособенностейвоспитанников. 

Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно 

повторяющимисярежимнымимоментами.Всеостальныекомпонентырежиманосятдинамичныйхара

ктер. 

Допускаютсянекоторыеизменениявпоследовательностипроведенияилидлительностиотдельн

ых видов деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно 

сохраняютсяосновныепринципыпостроениярежима: 

 длительностьпребываниявоспитанниковнавоздухе, 

 дневнойсон, 

 чередованиеумственныхи физическихнагрузок, 

 приѐмпищи, 

 двигательныйрежим. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, 

пребываниядетей насвежемвоздухе,продолжительностьзанятий,объѐмобразовательнойнагрузки. 

РежимзанятийобучающихсярегламентируетсяПоложениеморежимезанятийобучающихся(воспитаннико

в). 
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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») 
 

Режимные моменты  

ДОМА: подъем, утренний туалет 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием, осмотр, индивидуальные занятия в соответствии с 

личными интересами, подгрупповое общение и самостоятельные 

игры, труд, дежурство 

6.30 – 7.52 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.21 

Мотивация организованной образовательной деятельности 8.21 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.40 – 9.00  
(пн., ср., чт., пт.) 

8.40 – 8.50 (вт.) 

Первое занятие 9.00 – 9.30 
(пн., ср., чт., пт.) 

8.50 – 9.20 (вт.) 

Второй завтрак 9.35 – 9.45 

(пн., вт., ср., пт.) 
10.00-10.10  (чт.) 

Второе занятие  11.40 – 12.10 (пн., пт.) 

9.30 – 10.00 (вт.) 
11.35 – 12.05 (ср.) 

10.35 – 11.05 (чт.) 

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.45 – 11.40  (пн.) 

10.00 – 12.10 (вт.) 
9.45 – 12.10 (ср.) 

10.10 – 12.10 (чт.) 

9.45 – 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, (занятия, чтение художественной 

литературы), подготовка ко сну, дневной сон 

12.45 – 14.45 

 

Индивидуальный подъем, речевое общение, воздушно-водные 

процедуры, музыкальная разминка, игры  

 14.45 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Вечерняя организованная деятельность (третье занятие) 15.45 – 16.15 

(пон., ср., чт.) 

Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

15.45 – 18.30(вт., пт.) 

16.15 – 18.30 

(пон., ср., чт.) 

ДОМА: 

Подготовка к ужину, ужин  

18.30 – 19.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.00 
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3.5. Учебныйплан 

 
УчебныйпланМуниципальногоавтономногодошкольногообразовательногоучреждения 

«Детскийсад № 394«Парус»на2019/2020учебныйгод 

 
 

Виддеятельности 
Количество занятий 

внеделю 
Количествозанятийвгод 

Двигательнаядеятельность 3 108 

Коммуникативнаядеятельность 2 72 

Познавательно–исследовательская деятельность(РЭМП) 1 36 

Познавательно – исследовательская и 

коммуникативнаядеятельность 

2 72 

Изобразительнаядеятельность(рисование) 2 72 

Изобразительнаядеятельность(лепка) 1 36 

Изобразительнаядеятельность

(аппликация) 

1 36 

Конструирование 1 36 

Музыкальнаядеятельность 2 72 

Всеговнеделю 15  

Количествовгод 540 540 
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3.6. Календарный учебный 

графикГодовойкалендарныйучебныйг

рафик 

Группа общеразвивающейнаправленностидлядетей с 6до7 лет 
Содержание Комментарий 

Началоучебногогода  Сентябрь 2021г. 

Окончаниеучебногогода Май 2022г. 

Продолжительность 
учебнойнедели 

5дней (понедельник –пятница) 

Каникулярныйпериод Декабрь 2021 – январь 2022 

Продолжительность

учебногогода 
36недель 

Летний 

оздоровительны

йпериод 

Июнь - июль 

 

Режимработы 

с6.30 до18.30 

Пятидневнаярабочаянеделя. Выходныедни:суббота, 

воскресеньеипраздничныеднивсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации 

Срокипроведениямонито

рингадостиженийдетьми 

планируемых 

результатов освоения 

ООПдошкольного 

образования 

 
3 неделя октября 

3 неделя апреля 

Объем недельной 

нагрузкипо занятиям 

иобразовательным 

ситуациям 

 
15образовательныхситуацийи занятий 

Продолжительность 

занятия 
неболее30минут 

Продолжительностьпе

рерывамеждузанятиями 
10минут 
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Периодичность 

проведенияродительскихсо

браний 

1 собраниесентябрь-октябрь;2 собраниеянварь-февраль;3 собраниеапрель-май 

Праздничные(

нерабочие)дни 
Всоответствииспроизводственнымкалендарем на2021,2022гг. 
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Праздничные мероприятия и развлечения 

сентябрь 
Праздник  

Развлечение  

октябрь    Праздник  

ноябрь Концерт, посвященный Дню матери  

декабрь Праздник   

январь Развлечение  

февраль 
Спортивные праздники, развлечения посвященные  

Дню Защитника Отечества  

март 
Праздник  

Игры и забавы на улице  

апрель 
Праздник  

Развлечение  

май 
Музыкально-литературная композиция 

Праздник  

июнь 
Праздник, посвященный Дню защиты детей  

Развлечение  

июль Развлечение  

 

 

3.7. Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

Образовательной программой «Детский сад – Дом радости» рекомендованы 

следующиедетскиепраздники:«Осеньзолотая»,«Новыйгод»,«Праздникпапы–защитникаОтечества», 

«Маминдень(Восьмоемарта)».Другиепраздники,развлеченияорганизуютсяповыборумузыкального 

руководителя (1, 2 раза в месяц). Их содержание строится на знакомом, повторяемоммузыкально-

художественномматериале(«Праздникурожая»,Ах,тызимушка-зима»,«Весна-красна»идр.) 

Детские праздники и развлечения способствуют обогащению детей новыми 

музыкальнымивпечатлениями,оказываютпозитивноевоздействиенаэмоциональнуюсферу 

ребенка,создаютблагоприятныйпсихологическийклиматвдетскомсаду. 
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Приложение№1кПрограмме 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕБЕНКОМПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕ

НИЯОПДО 
ВОЗРАСТОТ6 ДО7ЛЕТ 

(на основепримернойосновнойобразовательнойпрограммы«Детскийсад–Дом 

радости») 

Датазаполнения: 

началоучебногогода _   

конецучебногогода 
 Критерии: сформирован–СФ. 

в стадии формирования – В 

СТ.несформирован–НЕ СФ. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Началогода Конецгода 

СФ ВСТ НЕСФ СФ ВСТ НЕСФ 

 

 

 

 

 

Датазаполнения  

Критерии: сформирован–СФ. 

в стадии формирования – В 

СТ.несформирован–НЕ СФ. 
№ 

п/п 
Образовательныеобласти Началогода Конецгода 

СФ ВСТ НЕ 
СФ 

СФ ВСТ НЕСФ 

1. «Социально-коммуникативное 
развитие» 

      

2. «Познавательноеразвитие»       

3. «Речевоеразвитие»       

4. «Художественно-эстетическоеразвитие»       

5. «Физическоеразвитие»       

Выводы:  
 

Предложения:  
 

 

Ознакомлены:  


	образовательной деятельности
	Технологиязакаливающих мероприятийвхолодныйпериод
	2. Специальныемероприятия(воздушные)
	3. Специальныемероприятия(водные).
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