
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 44» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(наименование организации) 

 

Номер документа Дата составления 

№ 121-ос 31 августа 2021 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 

Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 
учебного графика, учебного плана, годового плана работы, рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 

 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности, определение содержания, объема, 

методических подходов, обеспечения гарантии качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 

1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. /Приложение №6/ 
1.7. Рабочие программы групп: 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

инструктора по физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 

группы на 2021-2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 

 

Заведующий В.М. Гуменникова
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе на 2021-2022учебный год 

(далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики (далее – Программа) с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»- Т. И. 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (далее – «Детство») и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте с 5-6 лет. 

 

Цель Рабочей программы: Обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного 

детства: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально- 

личностного, - через соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными 

сферами бытия (миром людей, природы и др.) и культуры (изобразительным искусством, музыкой, 

детской литературой и родным языком, математикой и др.). 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; — развитие на 

основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; — пробуждение 

творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; — приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

 

Программные задачи по образовательным областям: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 

желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей 

и стремление к новым достижениям. 

 

Познавательное развитие 

1.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 2. Развивать аналитическое восприятие, 

умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 



способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация. 3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам). 5. Поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах детской деятельности. 6. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма. 8. Развивать представления о родном городе и 

стране, гражданско-патриотические чувства. 9. Поддерживать стремление узнавать о других 

странах и народах мира. 

 

Речевое развитие 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 3. Развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного взаимодействия. 4. Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 6. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 7. Поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе. 8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 9. Способствовать 

развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 2. Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать 

опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 4. Развивать 

эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

 

Физическое развитие 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2.Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4.Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 



Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность само-регуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения 

в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. 

 
 

1.2. Планируемы результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 
– возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения 

Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 

детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется 

непосредственно к каждому ребенку. 

 

1. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет дается по образовательным областям 
«Социально-коммуникативное   развитие».    «Познавательное   развитие»,    «Речевое   развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие, «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в совместной деятельности дошкольников. 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- Наблюдение 
- Беседа 

-Чтение 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Дежурство 

- Экскурсия 

- Совместные действия 
- Наблюдение 

- Беседа 

-Чтение 

- Рассматривание 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Ситуация морального выбора 

- Интегративная деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 



Содержание образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» реализуется в следующих 

образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 2. Развивать добрые 

чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 3. Воспитывать культуру 

поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим. 4. Развивать положительную самооценку, уверенность в 

себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание  образовательной  деятельности  Эмоции. Знакомство  с  разнообразием 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность,  восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 

проявлять   равнодушие к  обиженному,  слабому  человеку. Взаимоотношения и 

сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. Правила 

культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами 

культуры поведения по  отношению к взрослым  и  сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 

оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. Семья. Обогащение 

представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из 

членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям 

в семье. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует). Ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям. Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности. Различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 



поступков опирается на нравственные представления. Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей. Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого. Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш. Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения 

и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент. Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих 

промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками. Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- 

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

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание 

роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к 

труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

 

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о 

роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после 

еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда 

к другому для выполнения действий. 

 

Представления о ручном труде и конструировании. 

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в 

технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 



Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует). Ребенок активен в стремлении к познанию разных 

видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. С 

готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей Интерес ребенка к труду неустойчив. Представления о труде 

взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. Нет выраженного 

стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним 

видом. В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного 

труда. Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, 

часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, 

переводит труд в игру с инструментами и материалами 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

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

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Содержание образовательной деятельности Обогащение представлений о разнообразии 

источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и 

пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения 

с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, 

не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует). Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. Ребенок умеет: — соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале; — пользоваться под присмотром взрослого опасными 

бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; — быть осторожным при 

общении с незнакомыми животными; — соблюдать правила перехода дороги, правильно 

вести себя в транспорте. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. Вызывает озабоченность 

и требует совместных усилий педагогов и родителей. Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного поведения, не может установить причинно-следственных 

связей между опасностью и характером поведения в ситуации. Часто действует 

неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. Обращает 

внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого. 

Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям без разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению. 



Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

№ Месяц Тема НОД источник 

1 сентябрь «Детский сад - моя вторая семья» Волчкова В.Н., стр.12 
познание 

2 «Осень золотая» Волчкова В.Н., стр. 21 
экология 

3 «Осенние хлопоты человека» Волчкова В.Н., стр. 29 
экология 

4 «Земля – наш общий дом» Волчкова В.Н., стр. 121 
экология 

5 октябрь «Я и моя семья» Волчкова В.Н., стр.10 
познание 

6 «Я люблю тебя, Россия» Горботенко О.Ф., стр.73 

7 «Бытовая техника» Горботенко О.Ф., стр.85 

8 «Кем ты будешь, когда станешь взрослым» Волчкова В.Н., стр.39 
познание 

9 Проектная деятельность Методические материалы 

10 ноябрь «Мой любимый город» Горботенко О.Ф.,стр.7, 70 

11 «За что я умею отвечать» Горбатенко О.Ф., стр.106 

12 «Беседа об осени» Бондаренко Т.М., стр.169 

13 «Уход за комнатными растениями» Бондаренко Т.М.,стр.150, 
343 

14  

 
 

декабрь 

«Зима полна серебра» Волчкова В.Н., стр.60 
экология 

15 «Осторожно, улица» Волчкова В.Н стр. 189 
познание 

16 «Готовимся к Новому году» Горботенко О.Ф., стр.88 

17 «Чудо – чудное, диво - дивное» Волчкова В.Н.,стр.44 
познание 

18  
январь 

«Памятные места родного города» Волчкова В.Н., стр.102, 112 
познание 

19 «Краса ненаглядная» Волчкова В.Н., стр.48 
познание 

20 «Волшебница зима» Волчкова В.Н., стр.69 
экология 

21  

 
 

февраль 

«Сохрани своѐ здоровье сам» Волчкова В.Н., стр.64 
познание 

22 «Кругосветное путешествие» Волчкова В.Н.,стр.123 
познание 

23 «Военные профессии» Горботенко О.Ф., стр.95 

24 «Эти мудрые русские сказки» Волчкова В.Н.,стр.45 
познание 

25  

 

 
март 

«Женщина труженица» Горботенко О.Ф, стр.97 

26 «Давайте говорить друг другу комплименты Волчкова В.Н., 
стр.130 познание 

27 «Здравствуй, весна» Волчкова В.Н., 
стр.96 экология 

2 
8 

«Как вести себя в театре» Волчкова В.Н., стр.145 
познание 

2 
9 

«Золотые руки мастеров» Волчкова В.Н., 
стр.57 познание 

30 апрель «Этот загадочный космос» Волчкова В.Н., 
стр.162 познание 

31 «Витамины укрепляют организм» Волчкова В.Н., стр.66 
познание 



32  «Мир на всей планете» Волчкова В.Н., стр. 127 
познание 

33 «Безопасность на дороге» Волчкова В.Н., 
стр.182 познание 

34 май «День Победы» Интернет-ресурсы 

35 «Музыка и живопись украшают нашу жизнь» Волчкова В.Н., стр.104 
познание 

36 «Невидимка воздух» Волчкова В.Н., 
стр 58 познание 

37 «Таинственный мир насекомых» Волчкова В.Н., стр.119 
экология 

Итого: 37 НОД в год 
 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Основная цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 
 

Формы образовательной деятельности 

 

Направление 

развития 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Все виды трудовой 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Художественная 

деятельность. 

Подготовка к приѐму 

пищи 

Чтение художественной 

литературы Дидактические 

игры Словесные игры Беседы 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

подвижные игры разной 

подвижности Игры со 

строительным материалом 

Наблюдение Игры с 

природным материалом 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Трудовая и 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к приѐму 
пищи Продуктивная 

Чтение художественной 

литературы Дидактические 

игры Словесные игры 

Беседы Рассматривание 

иллюстраций Подвижные 

игры Проектная деятельность 

Экспериментирование Игры 

со строительным материалом 
Игры с природным 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 



 и самостоятельная 
деятельность детей 

материалом Наблюдения 
Упражнение 

 

 

«Речевое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

-Беседа после чтения 
- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра 

-Драматизация 

- Показ настольного 

театра 

- Разучивание 

стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная 

деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 
- Создание коллекций 

- Игра - 

-Ситуации общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

-Чтение (в том числе 

на прогулке) 

-Словесная игра на 

прогулке 

-Наблюдение на 

прогулке 

-Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная 

деятельность 

- Разновозрастное 

общение 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Подвижная игра с 

текстом 

- Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

- Игровое общение 

- Хороводная игра с 

пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

- Дидактическая игра 

 

Содержание образовательной деятельности Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи Освоение 

умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях 

природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из 

личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 



пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

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

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, 

понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения 

находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, 

ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте Освоение представления 

о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги 

двух-, трех-слоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трех-звуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость 

и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать 

мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам 

и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Развитие речи 
№ месяц Тема НОД источник 

1 Сентябрь Творческое рассказывание. «Поговорим по телефону». ВолчковаВ.Н., 
стр.7 

2 Пересказ худ-го произведения. Л.Толстой «Два товарища» стр.9 

3 Чтение худ-го произведения Э.Мошковской «Обида» стр.11 

4 Составление описательного рассказа по картине «Ежи». стр.15 

5 Октябрь Творческое рассказывание «Интервью у осеннего леса» стр.18 

6 Пересказ худ - го произведения. Я.Таиц «По грибы». стр.19 

7 Чтение худ - го произведения А.Пушкина «Унылая пора» стр.21 

8 Составление описательного рассказа по репродукции картины И.Левитан 
«Золотая осень» 

стр.25 

9 Творческое рассказывание. «Почемучки». стр.28 

10 Ноябрь Пересказ худ-го произведения. Л.Толстой «Пожарные собаки». стр.30 

11 Чтение худ-го произведения Е.Благининой «Подарок». стр.32 

12 Рассказывание по серии картинок «День рождения у медвежонка». стр.36 



13  Творческое рассказывание «Сочиняем сказку про Деда Мороза». стр.39 

14 Декабрь Пересказ худ-го произведения Н.Калинина «Про снежный колобок». стр.41 

15 Чтение худ-го произведения Н.Носова «На горке». стр.42 

16 Рассказывание об игрушках «Подарки от Деда Мороза». стр.45 

17 Творческое рассказывание «Как мы на бал собирались». стр.47 

18 Январь Пересказ худ-го произведения Л.Толстого «Лев и собачка». стр.48 

19 Чтение худ-го произведения Я.Акима «Жадина». стр.51 

20 Составление описательного расказа по репродукции картины И.Шишкина 
«На севере диком». 

стр.55 

21 Февраль Творческое рассказывание «Придумывание небылицы». стр.58 

22 Пересказ худ-го произведения Е.Пермяк «Для чего руки нужны». стр.63 

23 Чтение худ-го произведения В.Зайцева «Я одеться сам могу». стр.64 

24 Рассказывание по серии картинок-иллюстраций детских книг «Книжный 
магазин». 

стр.67 

25 Март Творческое рассказывание «Сочиняем стихи». стр.69 

26 Пересказ худ-го произведения К.Ушинский «Лекарство». стр.74 

27 Чтение худ-го произведения «как аукнется так и откликнется». стр.76 

28 Составление описательного рассказа по репродукции картины 
А.Саврасова «Грачи прилетели». 

стр.81 

29 Творческое рассказывание «Веселые загадки». стр.84 

30 Апрель Пересказ худ-го произведения Е.Чарушин «Воробей». стр.88 

31 Чтение худ-го произведения В.Берестова «Дракон». стр.91 

32 Рассказывание о предмете. Рекламируем кафе «Лакомка». стр.96 

33 Творческое рассказывание. «Кто такой Чебурашка». стр.98 

34 Май Пересказ худ-го произведения. Русская народная сказка «У страха глаза 
велики». 

стр.101 

35 Чтение худ-го произведения. «Старый друг лучше новых двух». стр.104 

36 Составление описательного рассказа «Утро в деревне». стр.107 

37 Литературная викторина «Наши любимые книги» Ушакова О.С. 
стр. 138 

Итого 37 НОД в год 
 

Подготовка к обучению грамоте 

№/не 
дели 

месяц Тема НОД источник 

1/2 Сентябрь Гласный звук «А» Бондаренко Т.М., 
стр.59 

2/4 Гласный звук «У» стр.69 

3/6 Октябрь Гласный звук «О» стр.69 

4/8 Согласный звук «М» стр.101 

5/1 
0 

Ноябрь Согласный звук «С» стр.121 

6/12 Согласный звук «Х» стр.130 

7/14 Декабрь Согласный звук «Ш» стр.148 

8/16 Анализ слогов: ша,шо,шу,са,со,су стр.156 

9/18 Январь Сопоставление звуков «С» и «Ш» стр.166 

10/20 Согласный звук «Л» стр.176 

11/22 Февраль Гласный звук «ы» стр. 

12/24 Согласный звук «Н» стр.207 

13/26 Март Закрепление: Согласный звук «Н» и «Н» стр.156 

14/28 Согласный звук «Р» стр.226 

15/30 Апрель Сопоставление звуков «Р» и «Л» стр.246 

16/32 Согласный звук «К» стр.268 

17/34 Май Согласный звук «П» стр.286 

18/36 Закрепление стр.140 

Итог: 18 НОД в год 



Чтение художественной литературы 

№/недел 
и 

месяц Тема НОД источник 

1/1 Сенябрь Чтение английской сказки «Три поросенка» в обработке 
С.Михалкова. 

Ушакова О.С. 
стр.110 

2/3 Чтение русской народной сказки «Хвосты» стр.111 

3/5 Октябрь Чтение чувашской народной сказки «Вострохвостик» стр.113 

4/7 Рассматривание картины В.Серова «Октябрь» Чтение 
рассказа Г.Скребицкого «Осень» 

стр.114 

5/9 Малые фольклорные формы. 
Составление рассказов по пословицам. 

стр.116 

6/11 Ноябрь Глава 1из сказки А. Милна «Винни- Пух и все-все-все» стр.119 

7/13 Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый 
да масленый». 

стр.120 

8/15 Декабрь Чтение татарской народной сказки «Три дочери» и 
рассказа В.Осеевой «Три сына» 

стр.122 

9/17 Чтение сказки Д.Родари «Большая морковка». 
Сопоставление с русской народной сказкой «Репка» 

стр.123 

10/19 Январь Чтение нанайской народной сказки «Айога». 
Анализ пословиц. 

стр.126 

11/21 Февраль Чтение и пересказ рассказа «Снеговик» Аджи А.В. 
стр.96 

12/22 Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа» стр.129 

13/25  Малые фольклорные формы. 
Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки. 

стр.130 

14/27 Март Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». Анализ 
пословиц, фразеологизмов. 

стр.132 

15/29 Литературная викторина «Наши любимые поэты». 
Стихотворение С.Есениа,, С Михалкова 

стр.134 

16/31 Апрель Стихотворение С.Есенина «Черемуха» стр.136 

17/33 Литературная викторина «Наши любимые книги» стр.138 

18/35 Май Чтение рассказа Е. Пермяка «Самое страшное» стр.139 

19/37 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» Волчкова В.Н. 
стр.104 

Итог: 19 НОД за год 

 
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познавательное развитие 

Формирование Развитие Ознакомление с Ознакомление с Ознакомление с 

элементарных познавательно- предметным социальным миром природы 

математических исследовательской окружением. миром  

представлений. деятельности.    

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 



«Познавательное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Беседа после чтения 
- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного 

театра 

- Разучивание 

стихотворений - 

Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на 

прогулке 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Подвижная игра с текстом 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Игровое общение 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

- Дидактическая игра 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

Познавательное развитие. 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения 

сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки 

родного языка). Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса 

к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 



жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира Освоение представлений о своем городе (селе) — 

названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание 

многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других 

странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание 

того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. Ребенок открывает мир 

природы Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным 

основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями 

и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление 

стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин 

их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание 

разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда 

жизни человека). Осознание правил поведения в природе. Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 

является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами 

для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение 

измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и 

цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует) Ребенок 

проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. Активен в разных 

видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 



Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Хорошо 

знает свои имя, фамилию, возраст, пол. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей. Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, 

людям, искусству, предметному окружению). Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны. Ребенок не способен 

самостоятельно организовать поисково- исследовательскую деятельность, не выделяет результат 

познания. Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. Социальные представления о родной стране и других странах мира 

ограничены. Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране сниж 

 

Математическое и сенсорное развитие 

№ месяц Тема НОД источник 

1 сентябрь Число и цифра 1, величина, логическая задача. Е.В.Колесни 
кова, стр20 

2 Число и цифра 2, знаки +, =, ориентировка на листе. стр.23 

3 Числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение количества предметов с 
цифрой, логическая задача, квадрат. 

стр.26 

4 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, величина, работа в тетради в клетку, 
круг, логическая задача. 

стр.29 

5 октябрь Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, знаки +, =, сложение числа 5 из двух 
меньших, месяц - октябрь. 

стр.31 

6 Число и цифра 6, знаки +, =, сложение, логическая задача. стр.34 

7 Числа и цифры 4, 5, 6, знаки =, <, > квадрат, треугольник. стр.36 

8 Числа и цифры 4, 5, 6, установление соответствия между числом, 
цифрой и количеством предметов. 

стр.38 

9 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак -, геометрические фигуры, 
название месяца- ноябрь. 

стр.40 

10 ноябрь Числа и цифры 0,4, 5, 6, решение задачи, установление равенства, 
понятия «слева», «справа», «спереди», «сзади», знаки -, <, >. 

стр.43 

11 Число и цифра 7, знаки =, +, математическая загадка, порядковый 
счет. 

стр.45 

12 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сложение числа из двух меньших, 
дни недели. 

стр.48 

13 Числа и цифры 1-8, знаки +, -, знакомство с месяцем декабрь, 
логическая задача. 

стр.50 

14 декабрь Порядковый счет, величина- деление предмета на четыре части, 
сложение числа из двух меньших. 

стр.52 

15 Решение примеров, ориентировка в пространстве, овал, 
логическая задача. 

стр.54 

16 Знаки <, > , логическая задача, прямоугольник, треугольник, 
квадрат, круг, порядковый счет. 

стр.56 

17 Числа цифры 1 - 9, логическая задача, высокий – низкий, дни 
недели, месяц – январь. 

стр.58 

18 январь Порядковый счет, сравнение смежных чисел, квадрат, логические 
задачи. 

стр.60 

19 Число 10, трапеция, счетные палочки, нахождение различий. стр.63 

20 Цифры от 1до 10, сложение числа из двух меньших, 
геометрические фигуры. 

стр.65 



21  

 

 
февраль 

Решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +, -, месяц – 
февраль. 

стр.66 

22 Решение задач на сложение и вычитание, порядковый счет, 
счетные палочки. 

стр.69 

23 Решение примеров   ,   составление   числа   из   двух   меньших, 
ориентировка в пространстве, круг, прямоугольник. 

стр.71 

24 Дни недели, знаки <, > , установление соответствия между 
цифрой и количеством предметов, геометрические фигуры. 

стр.73 

25  

 

 

март 

Решение задач, месяц – март, логическая задача, 
четырехугольники, шестиугольники. 

стр.75 

26 Решение задач, части суток, , треугольники, понятия «большой», 
«поменьше», «самый маленький». 

стр.77 

27 Решение задачи, отгадывание загадок, дни недели, времена года. стр.79 

28 Решение математической загадки, логическая задача, круг овал, 
треугольник. 

стр.81 

29 Решение задач, месяц – апрель, круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник. 

стр.83 

30 апрель Порядковый счет, решение математической загадки, 
ориентировка в пространстве. 

стр.85 

31 Порядковый счет, сложение числа из двух меньших, треугольник, 
круг, трапеция. 

стр.87 

32 Решение задачи, примеров, месяц – май, соотнесение цифры с 
количеством предметов. 

стр.88 

33 Закрепление знаний о геометрических фигурах и ориентировки в 
пространстве. 

стр.69 

34 май Закрепление порядкового   счета   и   сложение   числа   из   двух 
меньших. 

стр.70 

35 Закрепление умений отгадывать математические загадки. стр.74 

36 Решение логических задач стр.76 

37 Викторина Интернет- 
ресурс 

Итого за год 37 НОД 
 

 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

№ месяц Тема НОД Источник 

1 сентябрь «Как все живое растет?» Волчкова В.Н. 
стр.8 экология 

2 «Рассматривание и сравнение овощей и фруктов» Воронкевич О.А., 
стр.198 

3 «Труд человека, производство продуктов питания». Горботенко 
О.Ф.,стр.125 

4 «Где живут люди» (город, село) Горботенко О.Ф., 
стр.70 

5 октябрь «Откуда хлеб пришѐл?» Горботенко О.Ф., 
стр 68 

6 «Беседа о домашних животных» Воронкевич О.А., 
стр.199 

7 «Что такое заповедник?» Волчкова В.Н., 
стр.14экология 

8 «Для чего нужна Красная книга?» Волчкова В.Н , 
стр.18экология 

9 «Какими были первобытные люди?» Горботенко О.Ф., 
стр.78 

10 ноябрь «Сравнение лисы и собаки» Воронкевич О.А., 
стр.207 



11  «Тайны птичьего мира» Волчкова В.Н., 
стр.39 

12 «Животные - наши помощники» Волчкова В.Н., 
стр.46 экология 

13 «Откуда берутся молочные реки?» Волчкова В.Н., 
стр.27 познание 

14 декабрь «Зимовье зверей» Волчкова В.Н., 
стр.62экология 

15 «Для чего нужны ткани?» Волчкова В.Н., 
стр.86 познание 

16 «Беседа о снеге» Воронкевич О.А., 
стр. 218 

17 «В мире игрушек» (стекло, металл, дерево) Горботенко О.Ф., 
стр.101 

18 январь «Предметный мир – обувь» Горботенко О.Ф., 
стр. 151 

19 «Эти люди живут на Севере» Горботенко О.Ф., 
стр.80 

20 «Какая бывает посуда?» Горботенко О.Ф., 
стр.84 

21 февраль «Для чего человеку нос?» Воронкевич О.А., 
стр. 226 

22 «Наши умные помощники-органы чувств» Воронкевич О.А., 
стр. 231 

23 «Что и как человек ест» Воронкевич О.А., 
стр. 243 

24 Обобщающая беседа о зиме «Как много интересного зимой» Воронкевич О.А., 
стр. 237 

25 март «Знакомство с животными жарких и холодных стран» Воронкевич О.А., 
стр. 228 

26 «У нас в гостях животные» Воронкевич О.А., 
стр. 241 

27 «Подкормка и рассаживание комнатных растений» Воронкевич О.А., 
стр. 243 

28 «Кто такие рыбы?" Волчкова В.Н., 
стр.74 экология 

29 «Морские чудеса» Волчкова В.Н., 
стр.82экология 

30 апрель «Растения-легкие земли» Волчкова В.Н., 
стр.86экология 

31 «Зеленая аптека» Волчкова В.Н., 
стр.92экология 

32 Экологическая сказка «Ручеек» Воронкевич О.А., 
стр. 247 

33 «Доктор леса» (Путешествие в весенний лес) Воронкевич О.А., 
стр. 253 

34 май «Безопасность на природе» Волчкова В.Н., 
стр.195 познание 

35 «Первоцветы» Волчкова В.Н., 
стр.101экология 

36 «Беседа о весне» Воронкевич О.А., 
стр.258 

37 «Экологическая викторина» Воронкевич О.А., 
стр.220 

Итого 37 НОД в год 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность. 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, подгрупповые 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- НОД (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) - Тематические 

досуги - Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций - 

Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально- 

дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцевальная 

- Наблюдение 
- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Создание коллекции 

- Слушание музыки 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

- Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 



импровизация - Совместное 
и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка, распевка 

  

 

 

Содержание образовательной деятельности: Развитие умений откликаться и замечать красоту 
окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 
способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: 
самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 
выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 
понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства Декоративно-прикладное искусство 

разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. Живопись: 

представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-живописцев. Специфика скульптуры как искусства создавать 

объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы из разных 

материалов по близкой детям тематике. Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые 

для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — 

прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам 

родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. Развитие умений определять 

замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. Это собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать 

материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета 

простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения 



тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 

изображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. Технические умения В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые 

цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 

ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

 

В конструировании из  разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок 

значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться 

к оценке и мнению взрослого. 



Рисование 

№ месяц Тема НОД Источник 

1 Сентябрь «Путешествие в страну сказок» Бондаренко Т.М.,стр.72 

2 «Рисуем пейзаж» Волчкова В.Н.,стр.19изо 

3 «Фруктовая сказка» Волчкова В.Н.,стр.14изо 

4 «Вот эта улица, вот этот дом» Волчкова В.Н.,стр.17изо 

5 Октябрь «Мыши водят хоровод» Бондаренко Т.М.,стр.124 

6 «Осенняя природа» Бондаренко Т.М.,стр.103 

7 «Книжка - малышка» Волчкова В.Н.,стр.23изо 

8 «Все работы хороши, выбирай на вкус» Бондаренко Т.М.,стр.360 

9 «Вечерний город»» Волчкова В.Н.,стр.22изо 

10 Ноябрь «Наш аквариум» Бондаренко Т.М.,стр.228 

11 «Очарован, лес стоит»» Волчкова В.Н.,стр.23изо 

12 «Букет цветов» Волчкова В.Н.,стр.13изо 

13 «Морозные узоры» Бондаренко Т.М.,стр.209 

14 Декабрь «Снегопад» Бондаренко Т.М.,стр.225 

15 «Елочка» Бондаренко Т.М.,стр.178 

16 «Маски и короны для новогоднего праздника» Бондаренко Т.М.,стр.206 

17 «Дымковская фантазия» Бондаренко Т.М.,стр.150 

18 Январь «Рисование веревочками» Бондаренко Т.М.,стр.250 

19 «Заиндевелое дерево» Бондаренко Т.М.,стр.260 

20 «Утренняя гимнастика» Бондаренко Т.М.,стр.331 

21 Февраль «Зоопарк» Бондаренко Т.М.,стр.189 

22 «Наша армия родная» Бондаренко Т.М.,стр.285 

23 «Искусство гжельских мастеров» Бондаренко Т.М.,стр.164 

24 «Портрет мамы» Бондаренко Т.М.,стр.297 

25 Март «Салфетками и скатертью украсим дома стол» Волчкова В.Н.,стр.84изо 

26 «Цветущая весна» Бондаренко Т.М., стр.393 

27 «Шутки – прибаутки» Бондаренко Т.М., стр.371 

28 «Усатый - полосатый» Бондаренко Т.М., стр.311 

29 «Пришельцы с другой планеты» Бондаренко Т.М., стр.350 

30 Апрель «Мчаться пожарные автомобили» Волчкова В.Н.,стр.39 изо 

31 «Не обижайте муравья» Волчкова В.Н.,стр.40 изо 

32 «Вот эта улица, вот этот дом» Волчкова В.Н., стр.28 изо 

33 «Салют в День Победы» Интернет-ресурс 

34 Май «Путешествие в мир искусства» Бондаренко Т.М.,стр.79 

35 «Как радуга наряд себе искала» Бондаренко Т.М.,стр.384 

36 «Весенние облака» Бондаренко Т.М.,стр.341 

37 «Чем пахнет лето?» Лыкова И.А.,стр.208 

Итого 37 НОД в год 

Конструирование 

№ месяц Тема НОД Источник 

1 Сентябрь «Детский сад мой мечты» (строитель) Волчкова В.Н.,стр.29 изо 

2 «Лесная школа» (природный материал) Бондаренко Т.М.,стр.109 

3 «Корзинка» (оригами) Бондаренко Т.М.,стр.232 

4 «Дома» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.5 

5 Октябрь «Кошечка» (оригами) Бондаренко Т.М.,стр.294 

6 «Мосты» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.30 

7 «Грузовая машина» (бросовый материал) Бондаренко Т.М.,стр.243 

8 «Кот» (ручной труд) Бондаренко Т.М.,стр.162 

9 «Город мой любимейший на свете» (строитель) Волчкова В.Н.,стр.32изо 

10 Ноябрь «Замок Волшебного города» (бросов. материал) Волчкова В.Н.,стр.35изо 

11 «Песик» (ручной труд) Бондаренко Т.М.,стр.358 

12 «Улица города» (строитель) Бондаренко Т.М., стр.98 

13 «Заяц-хваста» (природный мат) Бондаренко Т.М. ,стр.203 



14 Декабрь «Суда, пароходы, катера» (строитель) Куцакова Л.В., стр.36 

15 «Сказочный бал» Волчкова В.Н.,изо стр.75 

16 «Флажки к новогоднему празднику» Бондаренко Т.М., стр.193 

17 «Пингвиненок» (природный материал) Бондаренко Т.М., стр.136 

18 Январь «Роботы» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.22 

19 «Домик для зайки» (оригами) Бондаренко Т.М.,стр.256 

20 «Снежинка» (ручной труд) Петрова И.М.,стр.21 

21 Февраль «Метро» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.36 

22 «Подарки для пап и дедушек» (ручной труд) Бондаренко Т.М.,стр.274 

23 «Самолеты, вертолеты» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.18 

24 «Красивые цветы» (природный материал) Бондаренко Т.М.,стр.369 

25 Март «Плетеный коврик» (ручной труд) Бондаренко Т.М.,стр.326 

26 «Старичок – лесовичек» (ручной труд) Петрова И.М.,стр.20 

27 «Театр» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.42 

28 «Подснежники» (ручной труд) Петрова И.М.,стр.20 

29 «Ракеты и космические станции» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.18 

30 Апрель «Светофор» (ручной труд) Петрова И.М.,стр.14 

31 «Цыплята» (ручной труд) Петрова И.М.,стр.16 

32 «Машины» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.13 

33 «Автобус» (ручной труд) Бондаренко Т.М.,стр.358 

34 Май «Дворец культуры» (строитель) Куцакова Л.В.,стр.42 

35 «Цветы для друга» (ручной труд) Бондаренко Т.М.,стр.316 

36  «Бабочка» (ручной труд) Волчкова В.Н.,стр.51изо 

37 «Мой любимый детский сад» коллективная работа Куцакова Л.В.,стр.7 

Итого 37 НОД в год 
 

Лепка 

№/неделя Тема НОД Источник 

1/4 Сентябрь «Клоун всегда улыбается нам» Волчкова В.Н.,стр.67изо 

2/5 Октябрь «Спортивные развлечения» (летние виды спорта) Волчкова В.Н.,стр.38изо 

3/6 «Царство грибов» БондаренкоТ.М.,стр.72 

4/10 Ноябрь «Дед Мазай и зайцы» Волчкова В.Н.,стр.42 изо 

5/13 «Какие звери живут в зимнем лесу» Бондаренко Т.М., стр.186 

6/16 Декабрь «Вы скажите нам, откуда, появилось это чудо» Волчкова В.Н.,стр.60 изо 

7/17 «Мишка косолапый по - лесу идѐт» Волчкова В.Н.,стр.73 изо 

8/18 Январь «Посмотрите, как живой - конь, красивый, удалой» 
(филимоновская игрушка) 

Волчкова В.Н.,стр.56 изо 

9/20 «Спортивные развлечения» (зимние виды спорта) Волчкова В.Н.,стр.38изо 

10/22 Февраль «Ехать замечательно на плечах, на папиных» Волчкова В.Н.,стр.79изо 

11/27 Март «Театр кукол» Волчкова В.Н., стр.78 изо 

12/28 «Собаки весело играют» БондаренкоТ.М., стр.268 

13/30 Апрель «У меня есть друг усатый, кот Матроскин, 
полосатый»» 

Волчкова В.Н.,стр.68 изо 

14/31 «Скульптурный портрет» Волчкова В.Н.,стр.71изо 

15/32 «Дети на прогулке» Волчкова В.Н.,стр.80изо 

16/33 «Мы склонились низко-низко у подножья обелиска» Волчкова В.Н.,стр.33изо 

17/34 Май «Русская матрѐшка» Волчкова В.Н.,стр.58изо 

18/35 «Петушиная семья» Волчкова В.Н.,стр.49изо 

19/37 «Мы на луг ходили» коллективная работа Лыкова И.А., стр.204 

Итого 19 НОД в год  

 

Аппликация 

№ месяц Тема НОД Источник 

1/1 Сентябрь «Букет ромашек, божья коровка и птичка» Волчкова В. Н.,стр.13 изо 

2/2 «Дары осени» Волчкова В.Н., стр.9 изо 



3/3  «Консервируем огурцы и помидоры» Бондаренко Т.М., стр.151 

4/7 Октябрь «Кухонные принадлежности» (коллаж) Волчкова В.Н., стр.16изо 

5/8 «Добрый доктор Айболит» Волчкова В.Н., стр.40 изо 

6/9 «Русская изба» Волчкова В.Н., стр.30 изо 

7/11 Ноябрь «Осенний ковѐр» Бондаренко Т.М., стр.125 

8/12 «Красивые цветы» Бондаренко Т.М., стр.190 

9/14 Декабрь «Сосульки» Бондаренко Т.М., стр.179 

10/15 «Новогодняя открытка» Бондаренко Т.М., стр.211 

11/19 Январь «Зимушка-зима» Бондаренко Т.М., стр.262 

12/21 Февраль «Лучше гор могут быть только горы» Волчкова В.Н.,стр.24 изо 

13/23 «Хоровод» Бондаренко Т.М., стр.290 

14/24 «Портрет Мальвины» (мамы) Волчкова В.Н., стр.67 изо 

15/25 Март «Панно-тарелка» (настенное панно) Волчкова В.Н., стр.83 изо 

16/26  «Веточка яблоньки» Бондаренко Т.М., стр.302 

17/29 «На космодроме» Бондренко Т.М., стр. 343 

18/36 Май «В стране Великании» (коллаж) Волчкова В.Н., стр.27изо 

Итого 18 НОД в год  

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Двигательная деятельность Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 
шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 
налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 
шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 
выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 
возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 
выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие 
и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 
движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 
голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 
группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 
сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 
медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 
м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 
скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 
м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 
пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 
см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 
м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 
Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 
ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 
Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 
подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 
головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели 
(3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 
через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 
(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 
координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 
лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 
лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 
подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 



м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой 
и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 
правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 
Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 
вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 
упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 
скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 
катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. Становление у детей 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Признаки 
здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 
человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 
занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 
правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 
дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 
движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные 
, подгрупповые 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность - 

Утренняя гимнастика 

- Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

- Игра 

- Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная 

деятельность 

- Игровая беседа с элементами 
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Содержание образовательной области физическое развитие. 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата  в основных 



движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 

группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м 

(2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 

скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 

м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 

см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 

м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5— 

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 

м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой 

и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Признаки 

здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении 

четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Имеет представления о некоторых 

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

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру. Мотивирован на сбережение и укрепление 



своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. Готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей Двигательный опыт ребенка 

беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. В двигательной деятельности ребенок 

затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении слабо 

выражена потребность в двигательной деятельности. Не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений. Неуверенно выполняет 

упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры. Слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений, не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 

Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные. Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- 

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 
 

Физическая культура 

№ Тема НОД Источник 

1 Прыжки с продвижением вперед. Упражнять в перебрасывании мяча. Пензулаева Л. И. 
стр.13 

2 Ходьба, по гимнастической скамейке перешагивая через предметы. 
Перебрасывание мячей в шеренгах. 

Стр.15 

3 Упражнять в построении в колонну по одному. 
Упражнять в равновесии и прыжках. 

Стр.15 

4 Прыжки в высоту с места. Бросание мяча вверх и ловля двумя руками. Стр.18 

5 Ползание по гимнастической скамейке. Подбрасывание мяча вверх. Стр.20 

6 Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах. Ползание, по скамейке 
опираясь на предплечья и колени. 

Стр.22 

7 Пролезание в обруч боком. Перешагивание через бруски с мешочком на 
голове. 

Стр.24 

8 Пролезание в обруч прямо и боком. Ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове. 

Стр. 25 

9 Упражнять в ходьбе на носках и беге по доске. Учить лазить по наклонной 
лестнице чередующимся шагом. 

Фролов В. Г. 
стр.81 

10 Бросание мяча вверх и ловля двумя руками. Ходьба на носках и бег по 
доске. 

Стр.82 

11 Подпрыгивание с разбега вверх, стараясь коснуться подвешенного 
предмета. Ловля мяча после броска о землю вверх. 

Стр.82 

12 Ползание на животе (до 6 метров). Подпрыгивание с разбега, касаясь рукой 
подвешенного предмета. 

Стр.83 

13 Перепрыгивание через шнуры. Перебрасывание мяча. Пензулаева Л. И. 
стр.27 

14 Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 
перешагивая через кубики. Прыжки на двух ногах через шнуры. 

Стр.28 

15 Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Ведение мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола). 

Стр.29 

16 Перебрасывание мяча друг другу. Переползание через 
препятствия. 

Стр.29 

17 Прыжки – спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги. Ползание на 
четвереньках с переползанием через препятствия. 

Стр.31 

18 Метание мяча в цель. Подлезание под дугу с сохранением устойчивого 
равновесия. 

Стр.33 

19 Ползание на четвереньках между предметами. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом. 

Стр.34 



20 Передача мяча ногами (элементы футбола) друг другу. Ходьба и бег с 
перешагиванием через препятствия. 

Стр.34 

21 Ходьба и бег по наклонной доске. Лазанье по наклонной доске на 
четвереньках. 

Фролов В. Г. 
стр.86 

22 Бросание и ловля мяча в парах. Бег по наклонной доске прямо и боком. Стр.87 

23 Прыжки с места через шнур. Перебрасывание мяча в парах. Стр.88 

24 Лазание по наклонной лестнице чередующимся шагом. Прыжки через 
веревочку с места. 

Стр.89 

25 Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки на правой и 
левой ноге между кеглями. 

Стр.40 

26 Прыжки по прямой (расстояние 6 метров) попеременно на правой и левой. 
Перебрасывание мяча двумя руками из – за головы, стоя в шеренгах. 

Стр.41 

27 Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 
руками. Отбивание мяча о землю, продвигаясь вперед шагом. 

Стр.43 

28 Прыжки на правой и левой ноге (попеременно). Ползание на четвереньках 
подталкивая головой набивной мяч в прямом направлении. 

Стр.43 

29 Пролезание в обруч с мячом в руках в группировке. Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке на носках, руки за головой. 

Стр. 45 

30 Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант). Ходьба на носках, руки за 
головой, между набивными мячами. 

Стр.45 

31 Лазанье – подлезание под шнур боком. Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

Стр.47 

32 Подлезание под шнур прямо и боком. Ходьба между предметами на носках. Стр. 47 

33 Ходьба прямо и боком с мешочком на голове. Пролезание в обруч. Фролов В. Г. 
стр. 92 

34 Выполнение броска при метание на дальность. Ходьба широким шагом по 
скамейке с мешочком на голове. 

Стр.94 

35 Броски на дальность. Упражнять в мягком приземлении при прыжках с 
высоты. 

Стр.94 

36 Пролезание под планку. Прыжки со скамейки вверх с мягким 
приземлением. 

Стр.95 

37 Прыжки – перепрыгивание на двух ногах через бруски. Перебрасывание 
мяча из – за головы двумя руками друг другу, стоя в ширегах. 

Стр.50 

38 Ходьба по наклонной доске боком, приставным шагом. Перепрыгивание 
через шнур. 

Пензулаева Л. И. 
Стр.51 

39 Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его после хлопка в 
ладоши. Ползание на четвереньках между кеглями. 

Стр.53 

40 Прокатывание набивного мяча. Прыжки попеременно на правой и на левой 
ноге. 

Стр.54 

41 Перебрасывание мяча двумя руками снизу, с хлопком перед ловлей. 
Ползание с мешочком на голове на четвереньках. 

Стр.56 

42 Лазание по гимнастической стенке до верха. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием через кубики. 

Стр.59 

43 Лазание по гимнастической стенке разноименным способом, не пропуская 
реек. Прыжки между кеглями на двух ногах. 

Стр.60 

44 Ходьба и бег по кругу взявшись за руку, с поворотом в другую сторону. 
Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. 

Стр.52 

45 Учить стоять на одной ноге на скамейке с различным положением рук. 
Ползание на четвереньках по наклонной доске вверх и вниз. 

Фролов В. Г. 
стр.99 

46 Метание снежков на дальность. Умение стоять на скамейке с различным 
положением рук. 

Стр.100 

47 Учить слитному выполнению разбега и отталкивания в прыжках в высоту. 
Метание снежков на дальность. 

Стр.101 

48 Пролезание в обруч стоя на гимнастической скамейке. Прыжок в высоту с 
разбега через шнур. 

Стр.101 



49 Ходьба и бег по наклонной доске. 
Метание – забрасывание мяча в корзину двумя руками. 

Пензулаева Л. И. 
стр.63 

50 Ходьба и бег по наклонной доске, балансируя руками. Прыжки на двух 
ногах через набивные мячи положенные в шахматном порядке. 

Срт.64 

51 Прыжки в длину с места. Проползание под дугами на четвереньках, 
подталкивая мяч головой перед собой. 

Стр.65 

52 Прыжки в длину с места. Перебрасывание мячей двумя руками снизу. Стр.66 

53 Перебрасывание мяча дуг другу от груди. Пролезание в обруч боком. Стр.68 

54 Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола. Ходьба 
с перешагиванием через набивные мячи с мешочком на голове. 

Стр.69 

55 Влезание на гимнастическую стенку одноименным способом. Прыжки на 
двух ногах, продвигаясь вперед (ноги врозь, ноги вместе). 

Стр.71 

56 Прыжки через шнуры на двух ногах без паузы. Ведение мяча до 
обозначенного места. 

Стр.72 

57 Подлезание под гимнастическую палку, при ходьбе по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове. Лазание по наклонно поставленным 

лестницам. 

Фролов В.Г. 
Стр.105 

58 Метение в горизонтальную цель способом снизу от себя. Ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

Стр.107 

59 Прыжки с разбега через различные предметы. Броски на точность в 
горизонтальную цель. 

Стр.107 

60 Учить пролезать между рейками гимнастической стенки. Прыжки в высоту 
с разбега через различные предметы. 

Стр.108 

61 Бег по наклонной доске, спуск шагом. Забрасывание мяча в корзину двумя 
руками от груди. 

Пензулпева Л. И. 
стр.74 

62 Прыжки в длину с места. Ползание на четвереньках между кеглями. Стр.76 

63 Метание мешочков в вертикальную цель. Ходьба на носках между кеглями. Стр.78 

64 Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой. Прыжки с ноги на ногу продвигаясь вперед. 

Стр.80 

65 Влезание на гимнастическую скамейку одноименным способом. 
Подбрасывание мяча и ловля его одной рукой попеременно. 

Стр.81 

66 Бег в рассыпную. Ходьба по наклонной доске. Стр.73 

67 Подлезание под дугу. Отбивание мяча о пол. Стр.75 

68 Ходьба и бег между предметами. Метание мешочков в вертикальную цель. Стр.77 

69 Ходьба по гимнастической скамейке раскладывая и собирая мешочки. 
Пролезание между рейками гимнастической стенки. 

Фролов В. Г. 
стр.112 

70 Броски в вертикальную цель. Ходьба по гимнастической скамейке 
раскладывая и собирая мешочки. 

Стр.113 

71 Учить пробегать под вращающейся длинной скакалкой. Броски в 
вертикальную цель. 

Стр.113 

72 Замах и бросок в вертикальную цель. Пробегание под вращающейся 
длинной скакалкой. 

Стр.115 

73 Ходьба по канату боком приставным шагом, с мешочком а голове. 
Прыжки из обруча в обруч. 

Пензулаева Л. И. 
стр.83 

74 Прыжки на двух ногах через набивные мячи. Перебрасывание мячей с 
отскоком от пола и ловля их двумя руками с хлопком в ладоши. 

Стр.84 

75 Прыжок в высоту с разбега. Метание мешочков в цель попеременно 
правой, левой руками. 

Стр.86 

76 Прыжки в высоту с разбега. Прыжки на двух ногах между кеглями. Стр.86 

77 Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни «по – 
медвежьи». Прыжки через шнур боком. 

Стр.88 

78 Ходьба по гимнастической скамейке, на середине повернутся кругом и 
пройти дальше (страховка). Прыжки из обруча в обруч на одной и на двух 

ногах. 

Стр.89 

79 Метание мешочков в горизонтальную цель. Подлезание под шнур (палку) Стр.91 



 боком справа и слева.  

80 Подлезание под дугу. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки 
за головой. 

Стр.91 

81 Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки. Вращение короткой 
скакалки. 

Фролов В. Г. 
стр.118 

82 Бросок в вертикальную цель. Ходьба по узким рейкам гимнастической 
скамейки с поддержкой. 

Стр.119 

83 Прыжки через короткую скакалку. Бросок в вертикальную цель на 
точность. 

Стр.119 

84 Бросок в горизонтальную цель. Бег по бревну. Стр.121 

85 Прыжки из обруча в обруч. Метание в вертикальную цель. Пензулаева Л. И. 
стр.93 

86 Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на каждый шаг 
перед собой и за спиной. Подбрасывание малого мяча одной рукой и ловля 

его после отскока от пола двумя руками. 

Стр.94 

87 Прыжки через короткую скакалку на месте. Прокатывание обруча друг 
другу, стоя в шеренгах. 

Стр.95 

88 Прыжки через короткую скакалку на месте. Пролезание в обруч. Стр.96 

89 Метание мешочков в вертикальную цель. Переползание через скамейку в 
чередовании с ходьбой. 

Стр.98 

90 Лазание по гимнастической стенке одноименным способом. Прыжки через 
короткую скакалку на месте. 

Стр.100 

91 Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь в перед. 
Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

Стр.101 

92 Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Бросание мяча вдаль. Стр.102 

93 Бег по бревну приставным шагом. Лазание по гимнастической стенке до 
самого верха. 

Фролов В. Г. 
стр124 

94 Подбрасывание и ловля мяча одной рукой. Бег по бревну приставным 
шагом. 

Стр.125 

95 Прыжок с высоты, учить мягко приземляться. Перебрасывание мяча из 
руки в руку. 

Стр.125 

96 Прыжок с высоты. Ходьба и бег по бревну. Стр.126 

97 Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. Перебрасывание мяча друг 
другу стоя в шеренгах. 

Пензулаева Л. И. 
стр.103 

98 Прыжки в длину с разбега. Ползание по прямой «По – медвежьи». Стр.105 

99 Забрасывание мяча в корзину. Подлезание под дугу. Стр.106 

100 Бросание мяча об пол одной рукой, а ловля двумя. Ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, 

встать и пройти дальше. 

Стр.107 

101 Пролезание в обруч боком. Ходьба по скамейке, ударяя мячом об пол и 
ловля его двумя руками. 

Стр.108 

102 Ползание по гимнастической скамейке на животе. Ходьба с 
перешагиванием через мячи боком. 

Стр.110 

103 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. Метание мяча 
на дальность. 

Стр.111 

104 Забрасывание мяча в корзину. Прыжки из обруча в обруч. Стр.111 

105 Лазание по гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет. Ходьба 
по бревну. 

Фролов В. Г. 
стр.129 

106 Перебрасывание и ловля мяча через сетку. Бег по бревну с перешагиванием 
через предметы. 

Стр.130 

107 Выполнение отталкивания от доски при прыжках в длину с разбега. 
Перебрасывание мяча через сетку. 

Стр.131 

108 Лазание по гимнастической скамейке, перелезая с пролета на пролет. 
Прыжки в длину с разбега. 

Стр.132 

Итого 108 НОД в год 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимодействии: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 

деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса в старшей группе. 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 
развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 
деятельности 

Примеры форм организации детских 

видов деятельности. 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательска 

я деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры 

(с правилами, народные и др), игровые 

упражнения, физминутки, праздники, 

двигательные паузы, занятия в 
спортивном зале и др. 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  

 

 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

подвижные, народные, творческие, 

театрализованные, конструктивные и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный  с педагогом 
труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 
ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

 Конструирование Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие  Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные и режиссерские 
игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, театрализованные игры, 
различные виды театра и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Совместное с педагогом 

изобразительное творчество, вернисажи 

детского творчества, проведение НОД и 
др. 

Слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, НОД в музыкальном 

зале и др. 

Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, 

театрализованные игры и др. 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса в старшей группе 

1.Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие» 



положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные 

компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Содержание образовательных 

областей реализовывается в различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с 

учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития 

и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Сквозные механизмы развития детей старшей группы 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

 
 

5 - 6 лет 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, другие 
виды игр) 

Коммуникативная деятельность (общение, взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) 

 
 

Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

 
 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в старшей группе. 

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности Образовательные 
области 

 Восприятие художественной литературы и фольклора Речевое развитие 

Самообслуживание и элементарно-бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

 

5 -6 лет 
Конструирование из различного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и другой материал 

Познавательное 
развитие 

Изобразительная и продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Двигательная форма активности (овладение основными 
движениями) 

Физическое 
развитие 

 
 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов: занятия 

(НОД), дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельность детей Рабочей программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 



-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

-поддержка самостоятельного характера игр, потребности детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт. 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

-формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных 

возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера в игре; 

-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка. 

Виды 
деятельности 

Содержание работы. 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие и сюжетно-ролевые. Игра, как 

самостоятельная деятельность, детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям погрузится в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

аналогия, конкретизация); простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами, просмотр обучающих фильмов и 

телепередач, поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе 

и т.п. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; 

-предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разных видах деятельности и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Создание ситуаций, удовлетворяющих потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Ведение диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в слове 



Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

 

Одной из основных задач Рабочей программы является индивидуализация образовательного 

процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в Рабочей программе уделяется: 

- поддержке интересов со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и 

формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка; учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

Дистанционное обучение 

Образовательная 
область 

Вид деятельности Цель 

Художественно- *Драматизация сказки Развивать нравственные и коммуникативные навыки и 
эстетическое 
развитие 

«Волк и семеро 

козлят». 
творческие способности с помощью инсценировок. 

 *«Подарок для Учить детей передавать свои впечатления в своей 
 любимого героя» работе, желая доставить радость любимому герою. 
 (лепка, аппликация,  

 оригами)  

Социально- *Игра «Угадай По выражению лица взрослого или картинки с 

коммуникативное настроение» изображением человека,   угадать   разные   состояния 

развитие  человека. 
 *«Школа этикета» Закрепить элементарные правила поведения в 
  транспорте, театре, кафе. Использовать в речи слова 
  благодарности и уважения. 
 *«Моя семья» Закрепить знания о семье, близких родственных 
  отношениях, домашнего адреса, профессии родителей. 

Речевое развитие *«Закончи 

предложение» 

Учить подбирать слова по смыслу предложения. 

*«Кто больше 

назовет» 

Учить подбирать прилагательные к 

существительным.(Какой снег зимой?-белый, 

пушистый, серебристый, мягкий, холодный…) 

*«Скажи наоборот» Учить употреблять в речи слова антонимы. 

Познавательное 

развитие 

*«Назови фигуру» 
*«На что похоже?» 

Называть геометрические фигуры, находить их в 
окружающей обстановке. 

*«Логические 

цепочки» 

Учить устанавливать взаимосвязь между предметами и 
явлениями, развивать логическое мышление и связную 

речь. 

*«Научись считать» Закрепить число и цифру, соотносить количество 
предметов с цифрой. 

*«Когда это бывает?» Закрепить временные понятия: сутки(утро, день, ночь), 

временя года. 

Физическое 

развитие 

*Прыжки на скакалке Продолжать учит детей прыгать на скакалке разными 
способами, развивать координацию. 

*Вращение обруча Учить вращать обруч длительное время, используя 
свою индивидуальную технику. 

*Кто дальше всех Упражнять в прыжках в длину с места. 



Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников, в соответствии с Рабочей 

программой, является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения 

5 – 6 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 
Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка. 

Причины детского непослушания 

Как правильно слушать ребенка 

Совместные игры с ребенком 

Сила влияния родительского примера 

Роль игры и сказки в жизни ребенка 

Мальчики и девочки: два разных мира 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка 

Как развивать у ребенка веру в свои силы 
Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников организационные, просветительские, организационно-деятельностные, участие 

родителей в образовательной деятельности и др. 

 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

старшей группы на 2021-2022 учебный год. 

 

Родительские собрания 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Составление тематики родительских собраний на учебный 
год 

Июль Воспитатели 

2. Заседания родительского комитета Январь 
Апрель 

Дородова Е.А. 

4. Групповые родительские собрания по плану воспитателей 
- Сентябрь «Знаете ли вы своего ребѐнка» (возрастные 

особенности детей 5-6 лет) 

-Декабрь «Какие игры и игрушки нужны вашим детям» 

-Май «Роль совместного отдыха детей и родителей» 

 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

 

Мероприятия с родителями 
 

Дата 
проведения 

Мероприятия 

 

 

 
сентябрь 

Выявление и учѐт семей попавших в трудную жизненную ситуацию, 
неблагополучных и опекаемых 

Составление соц. паспорта по микрорайону 

Групповое родительское собрание 

Подготовка к конкурсу среди воспитанников «Звучи оркестр», ср.ст.под.гр 

Буклет «Музыкальные инструменты в вашем доме» 

Анкетирование «Дополнительные платные услуги в детском саду» 



 Патронаж семей 

октябрь Подача сведений о неблагополучных семьях в КДН до 10.10.2021 г. 
(информация об обследовании условий жизни несовершеннолетнего, характеристика 

на семью и ребенка) 

Индивидуальное консультирование родителей к празднику «Осени» 

Консультация «Как научить ребенка прыгать на скакалке?» 

Патронаж семьи Александры Пушкиной 

ноябрь Оформление выставки к Дню матери 

Просмотр видеопоздравления к Дню матери. Онлайн-концерт 

Анкетирование «Информационная безопасность детей» 

Патронаж семей 

декабрь Участие в конкурсе и выставке декоративно-прикладного творчества родителей с 
детьми «Резиденция Деда Мороза») к Н.г. 

Создание зимних построек на участке. 

Родительское собрание с привлечением муз. руководителей с консультацией 
«Театральный этикет. Использование смартфонов во время праздников и 

развлечений в детском саду» 

Просмотр записи новогодних утренников 

Изготовление снежной или ледяной фигуры «Хозяина зимнего участка» 

Патронаж семьи Владимира Абрамова 

январь Заседание родительского комитета ДОУ 

Организация экскурсий и походов в рождественские каникулы. 

Стенд «Отдавать ли ребенка в музыкальную школу» 

Подача сведений о неблагополучных семьях в КДН до 10.01.2022 г. 
(информация об обследовании условий жизни несовершеннолетнего, характеристика 

на семью и ребенка) 

Анкетирования родителей «Воспитание нравственности и патриотизма». 

Помощь в подготовке костюмов к празднику «Святки» 

 

февраль Участие в выставках к 23 февраля 

«Шоколадный забег» (лыжи к 23 февраля). 
Совместная работа с инструктором по ФК 

Буклет «Роль развития речи детей посредствам музыкальных занятий» 

Интерьвьюирование «Мой ребенок и спорт» 

Участие в фотовыставке «Фитнес в моей жизни» 

 

март Посещение и участие в праздниках к 8 марта (при благоприятной эпидем. 
обстановке) 

Участие в республиканском конкурсе «Разговор о правильном питании» 

Стенд «Как определить у ребенка артистический талант?» 

 

апрель Сверка социального паспорта. 
Подача сведений о неблагополучных семьях в КДН до 10.04.2022 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершеннолетнего, характеристика на семью и 

ребенка) 

Заседание родительского комитета ДОУ 

День юмора и смеха  

Участие с детьми в шахматном турнире 

День открытых дверей «Безопасный мир» 

Буклет «Поиграем со звуками» 

Групповое родительское собрание 

Участие в акции «Окна победы» 

 

В течение Анкетирование с родителями. НОКО «Независимая оценка качества образования» 



года Выдача сертификатов дополнительного образования при достижении детьми 
возраста в 5 лет. 

Направление на ПМПК для детей, нуждающихся в коррекционной помощи. 

Лето Оказание помощи в ремонтных работах и оформлении участков и цветников. 

Привлечение родителей к экскурсиям 

Подача сведений о неблагополучных семьях в КДН до 10.07.2022 г.) 
 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях. 

Вид 
помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда помещений ДОУ 

Музыкально- 

физкультурный 

зал 

непрерывная образовательная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные представления 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, видеомагнитофон 

• Пианино 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра, ширмы 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

• Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врача; 

• Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

• Изолятор 
• Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ • Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ  и 
родителями. 

• Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
• Стенды для сотрудников 

Участки • Прогулки, наблюдения; 
• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Трудовая деятельность. 

• Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 
• Огород, цветники. Экологическая тропа. 

Физкультурная 

площадка 

• Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, праздники 

• Спортивное оборудование 
• Оборудование для спортивных игр 



Обеспеченность методическими материалами рабочей программы полностью 

соответствует требованиям программы «Детство» 

 
«Речевое развитие» 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Д/и «Читаем, составляем, рассказываем» 1 

2 Д/и «Делим слова на слоги» 1 

3 «Слоговые таблицы» 1 

4 Д/и «Ребусы» 1 

5 Наст. игра «Десять гласных подружек» 1 

6 Д/и «Хитрые слова» 1 

7 Д/и «Расскажи сказку» 1 

8 Д/и «Найди и прочитай» 1 

9 Разв. игра «Ромашка» 1 

10 Д/и «Кто такой» 1 

11 Разв. игра «Расшифруй слова» 1 

12 Тематические предметные картинки, комплекты, шт 10 

13 Магнитные буквы 1 

14 «Хитрые слова» /серия «Умные пальчики»/ 1 

15 Магнитные буквы 1 

16 Азбука 4 

17 Д/и «Чей домик» 1 

18 Д/и «Ассоциации» /пары/ 1 

19 Д/и «Мой дом» 1 

20 Раздаточный материал «Схемы предложений» 24 

21 Д/и «Какие бывают предложения» 1 

22 Д/и «Где живет звучок» 1 

23 Павлова Е. «Учимся говорить правильно» 1 

24 Громова Л. «Сравниваем и запоминаем. Противоположности» 1 

25 Журнал «Говорим без ошибок» 1 

26 Игра для развития дыхания «Поддувалочки» 24 

27 Игра для развития мелк.мот.рук «Бабушкин клубок» 24 

28 Альбом «Назови сказку» 1 

29 Игры с прищепками 1 

30 Игра «Составь картинку» /палочки/ 1 

31 Д/и «Я учу буквы» 2 

Демонстрационный материал 
 Схемы и мнемотаблицы «Учимся по сказке» 9 
 Схемы описательных рассказов /папка/ 1 
 Карточки для обследования звуковой культуры речи 30 

 Серия картин с развивающим сюжетом:/комплекты/ 
- «Машенька» 

- «Катюша» 

- «Чебурашка по имени Зеленоглазик» 

- «Чебурашка по имени Микки» 

- «Дятел» 

- «Зимородок» 

- «Ветка рябины летом» 

- «Ветка рябины осенью» 

- «В гостях у желтого медвежонка» 

- «Купили щенка» 

- «Девочка и ее кукла» 

- «Путешествие в зонтике» 
- «Мы для милой мамочки» 

 



 - «Ай, да малыши» 
- «Новенькая» 

- «Старший товарищ» 

- Тяпа и Топ варили компот» 

- «Как мышка кошку варила» 

 

 МР3 проигрыватель 1 
 USB носитель 2 
 Фильмоскоп 1 
 Пленки для диафильмов 20 

 

«Познавательное развитие» 

1 раздел «Математическое и сенсорное развитие» 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Разв. игра «Логические блоки Дьенеша» 3 

2 Разв. игра «Счетные цветные палочки Кюизенера» 3 

3 Д/и «Фигуры» /серия «Учись, играя» 1 

4 Д/и «Формы и фигуры» /серия Ассоциации/ 1 

5 Д/и «Где чей домик?» /формы/ 1 

6 Д/и «Изучаем формы» /методика Г.Р. Кандибура/ 1 

7 Разв. игра «Танграмм» 24 

8 Д/и «Логический поезд» 1 

9 Д/и «Логические цепочки» 1 

10 Разв. игра «Колумбово яйцо» 3 

11 «Геометрический куб» 2 

12 «Вкладыши 1-12» 1 

13 «Цифры» ширма 1 

14 Объемные фигуры /шар,куб, цилиндр, конус,…/ 5 

15 «Паровозик» /вкладыш/ 1 

16 Раз.игра «Сложи узор» 2 

17 Разв. игра «Логические блоки Дьенеша»+приложение 2 

18 Д/и «Научись считать» /цифры/ 1 

19 Д/и «Игротека» /задачи, счет/ 1 

20 Д/и «Веселый счет» /задачи, счет/ 1 

21 Компьютер «Хочу все знать» 1 

22 Кубики «Цифры» 1 

23 Лото «Цвет и формы» 1 

24 Разв. игра «Геометрические формы и фигуры» 1 

25 Разв. игра «Квадрат Воскобовича» 1 

26 Шашки 4 

27 Шахматы 2 

28 Разв. игра «Кубики для всех» /сложи узор/ 2 

29 Д/и «Подбери по форме» 1 

30 Домино «Геометрические фигуры» 1 

31 Магнитные цифры 1 

32 Разв. игра «Цифры и формы» /дерево/ 1 

33 Цветные шнурочки 2 

34 «Пифагор» 1 

35 «Пятнашки» 1 

36 Д/и «Готов ли ты к школе?» 1 

37 Д/и «Скоро в школу» 1 

38 Лото «Геометрические фигуры» 1 

39 Д/и «Научись считать» /цифры/ 1 

40 Коврик геометрический «Вкладыши» 2 



41 «Хитробоксики» 1 

42 Разв. игра «Геоконд» 4 

43 Счетные палочки, комплект 24 

44 Лото «Магазин» 1 

45 Математические демонстрационные весы 1 

46 «Чудо - крестики 1» (Игры Воскобовича) 1 

47 «Классические крестики – нолики» 1 

48 Разв.игра «Числовые домики» 1 

49 Коврик – считалка «Пальчики» 1 

Раздаточный материал 

1 Комплект цифр 24 

2 Комплект прищепок /для счета/ 24 

3 Карточки наложения 24 

4 Карточки приложения 24 

5 Фигурки для счета /бабочки, рыбки, груши, божьи коровки, кубики, гриб, 
собака, цыплята/ 

24 

6 Счетные палочки 24 

7 Математический набор «Учусь считать» 24 
   

Демонстрационный материал 

1 Карточки «Четвертый лишний» 10 

2 Карточки «Составь задачу» 10 

3 «Найди отличи» 3 

4 «Найти девятый» 1 

5 Комплект плоскостных геометрических фигур, шт 6 

6 Комплект фигур для порядкового счета / кот, лошадь, ослик, собака, слон, 
лягушка, петух, белка, корова, теленок/ 

10 

7 Комплект фигур для сравнения по величине: 
- пирамидки, домики /высота/ 

- полоски /длина/ 

- полоски, вазы /ширина/ 

- елочки /большие и маленькие/ 

10 

 

 

2 раздел «Исследование объектов живой и неживой природы. Экспериментирование» 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Д/и «Найди пару» /цветы/ 1 

2 Д/и «Парочки» /птицы, фрукты, овощи, грибы/ 3 

3 Д/и «Цветочное лото» 1 

4 Д/и «Деревья наших лесов» 1 

5 Д/и «Круглый год» 1 

6 Д/и «Звук, свет, вода» 1 

7 Домино «Грибы» 1 

8 Лото «Окружающий мир» 1 

9 Парные картинки «Где я вырос» 1 

10 Д/и «Узнай предмет» 1 

11 Д/и «Про животных» 1 

12 Д/и «Сравни и подбери» 1 

13 Д/и «Подбери пару» 1 

14 Д/и «Веселые истории» /парочки/ 1 

15 Д/и «Собери похожее» 1 

16 Д/и «Из чего мы сделаны» 1 

17 Д/и «Кто чем питается» /игры с прищепками/ 1 

18 Календарь погоды /часы/ 1 



19 Д/и «Сохрани хоровод цветов» 1 

20 Лото «Животные» /классификация/ 1 

21 Домино «Домашние животные» /крупное/ 1 

22 Д/и «Узнай животное» /разрезные картинки/ 1 

23 Домино «Фрукты» 1 

24 Домино «Домашние животные» 1 

25 Домино «Животные Африки» 1 

26 Лото «Узнай предмет» /классификация/ 1 

27 Географическое лото «Вокруг света» 1 

28 Игра-баланс «Башня» 2 

29 Игра-баланс «Деревянная башня» 1 

30 Коллекция камней 1 

31 Коллекция ракушек 1 

32 Д/и «Учимся сортировать мусор» 1 

33 Д/и «Эволюция» 1 

34 Д/и «Овощи на грядке» (3D доска) 1 

35   

 

Лаборатория 

1 Колбы в ассортименте 5 

2 Емкости 1 

3 Пузырьки 1 

4 Лупа 2 

5 Фонарик 1 

6 Микроскоп 2 

7 Магниты 10 

8 Ножницы 1 

9 Трубочки 24 

10 Воронка 2 

11 Груша резиновая маленькая 2 

12 Песочные часы 1 

13 Стаканчики мерные пластиковые 0,02мл 2 

14 Стаканчики мерные стеклянный 3 

15 Мерные ложки 20 

16 Пипетки 10 

17 Салфетки 24 

18 Баночки 5 

19 Счеты 1 

20 Палочки стеклянные 6 

21 Набор для экспериментирования с песком 1 

22 Набор для экспериментирования с водой 1 

23 Бутылочка 200мл с меркой 1 

24 Бутылочка 100мл с меркой 3 

25 Компас 1 

26 Пробирки одноразовые пластиковые 0,01мл 25 

27 Пробирки стеклянные в ассортименте 5 

28 Шприц 0,02мл 1 

29 Напальчник 20 

30 Чаша пластиковая для опытов 2 

31 Дозатор 14 
   

Природный материал 

1 Глина 1 

2 Чернозем 1 

3 Песок 1 



4 Мох 1 

5 Камни 2 

6 Опил 1 

7 Соль 1 

8 Орехи 1 

9 Желуди 1 

10 Перо 1 

11 Шишки 2 

12 Пенопласт 1 

13 Волшебный снег 1 

14 Ракушки 1 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 раздел «Изобразительное искусство. Продуктивная деятельность и детское творчество» 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Д/и «Цвета» 1 

2 Д/и «Угадай роспись» 1 

3 Д/и «Цвета и краски» 1 

4 Д/и «Русские узоры» 1 

5 Д/и «Составь букет» 1 

6 Трафареты 25 

7 Штампы 24 

8 Художник «Васнецов» 1 

9 Художник «Левитан» 1 

10 Художник «Айвазовский» 1 

11 Художник Перов» 1 

12 Художник «Шишкин» 1 

13 Рамки для иллюстраций 2 

14 Матрешка пятикукольная 1 

15 Набор бусин для нанизывания и классификации 1 

16 Альбом иллюстраций «Времена года»/ А4/ 1 

 
Пособия для творческой деятельности 

1 Гуашь 6 цветов 24 

2 Краски акварельные 12цветов 24 

3 Пластилин 24 

4 Карандаши цветные 12цветов 24 

5 Мелки восковые 12цветов 24 

6 Фломастеры 12цветов 24 

7 Кисть белка №5 24 

8 Кисть белка №3 24 

9 Кисть клеевая №3 24 

10 Клей ПВА 125гр. 24 

11 Клей карандаш 50гр. 24 

12 Салфетка фланелевая для аппликации 24 

13 Салфетка ситцевая для рисования 24 

14 Клеенка для аппликации 24 

15 Розетка для клея 24 

16 Стаканчик – непроливайка для рисования 24 

17 Доска для лепки 24 

18 Стеки в ассортименте 50 

19 Ножницы 24 

20 Раскраска 24 



21 Альбом 40листов 24 

22 Папки для творческих работ детей 24 

23 Бумага цветная /форматА4/ 24 

24 Бумага бархатная /форматА4/ 24 

25 Картон цветной /формат А4/ 24 

26 Бумага в ассортименте для свободного рисования  

27 Подставка для кисти 12 

28 Коробка для свободного творчества с бросовым материалом 1 

Пособия для театральной деятельности 

1 Комплект театральных кукол: Принцесса, Принц, Солдат, Петрушка, Емеля, 
Маша, Медведь, Волк, Пиннокио, Лягушка, Снеговик, Жираф, Ежик, Лиса, 

Лев, Тигр, Волк,  Кот, 

20 

2 Театр теневой: «Репка» 
«Колобок» 

«Маша и медведь» 

1 
1 

1 

3 Театр настольный:  «Гуси – лебеди» 
«Три поросенка» 

«Три медведя» 

«Красная Шапочка» 

1 
1 

1 

1 

4 Театр пальчиковый : животные 15 

5 Театр настольный на конусе: «Три медведя» 
«Дед Мороз и Снегурочка» 

1 
1 

6 Маски: Волк, Лиса, Медведь, Заяц, Колобок, Дед, Бабка, Внучка, Собачка, 
Кошка, Мышка, Репка, Дед Мороз, Коза, Лягушка, Поросенок, Еж, Пчела, 

Утенок, Котенок, 

20 

7 Атрибуты к сказкам: короны, зеркало, бусы, 10 

8 Альбом «Этюды и игры на имитацию» 1 

9 Альбом «Игровые упражнения» 1 
 

 

2 раздел «Художественная литература» 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Александрова З. «Кузька в лесу», «Кузька в новом доме», «Родина» 3 

2 Акимушкин И. «Природа - чудесница», «Чем кролик на зайца не похож» 2 

3 Аксаков С. «Аленький цветочек» 1 

4 Барто А. «На заставе», «Игрушки», «Младший брат» 3 

5 Барто А. и Б. «Девушка – ревушка», «Птичьи разговоры» 2 

6 Благинина Е. «Почему ты шинель бережешь?» 1 

7 Бианки В. «Где чей нос?», «Сова» 2 

8 Бажов П. «Серебрянное копытце» 1 

9 Воронкова Л. «Маша – растеряша» 1 

10 Волков С. «Про правила дорожного движения», «Волшебник Изумрудного 
города» 

2 

11 Воскресенская З. «Папина вишня» 1 

12 Гаршин В. «Лягушка – путешественница» 1 

13 Гримм Братья «Бременские музыканты», «Красная Шапочка», «Храбрый 
портной», «Сказки», 

4 

14 Горький М. «Воробьишко» 1 

15 Даль В. «Девочка – снегурочка» 1 

16 Драгунский В. «Денискины рассказы» 1 

17 Ершов П. «Конек – горбунок» 1 

18 Есенин С. «Стихи» 1 

19 Заходер Б. «Мохнатая азбука» 1 

20 Крылов И. «Басни» 1 



21 Катаев В. «Цветик – семицветик», «Дудочка и кувшинчик» 2 

22 Куприн А. «Слон», «Родник» 2 

23 Лермонтов «Бородино», «Парус» 2 

24 Линдгрен «Карлсон вернулся» 1 

25 Липсекеров М. «Самый маленький гном» 1 

26 Митяев А. «Землянка» 1 

27 Майков А., Тютчев Ф. «Весна», «Зима недаром злится» 2 

28 Мамин – Сибиряк Д. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго зайца, 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Серая шейка» 

3 

29 Маршак С. «Детки в клетке», «Азбука в стихах», «Про все на свете» 3 

30 Мезрин Ю. «Дедушкино лукошко» 1 

31 Михалков С. «Стихи» 1 

32 Маяковский В. «Кем быть?», «Что такое хорошо и что такое плохо?» 2 

33 Машковская Э. «Стихи и сказки» 1 

34 Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Мужичок с 
ноготок» 

3 

35 Носов Н. «Фантазеры», «Живая шляпа» 2 

36 Онегов А. «В воде», «На лугу» 2 

37 Осеева В. «Волшебное слово», «Добрая хозяюшка» 2 

38 Одоевский В. «Мороз Иванович» 1 

39 Олев Н. «Мальчик и мячик» 1 

40 Полевой Б. «Разведчики» 1 

41 Паустовский К. «Стальное колечко» 1 

42 Пермяк Е. «Колосок» 1 

43 Пушкин А. «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый», «Сказки» 3 

44 Пинясов Я. «Обыкновенные варежки» 1 

45 Рябчиков «На пограничной заставе» 1 

46 Романовский В. «Далекий берег», «Алешкино лукошко» 2 

47 Снигирев Г. «Про птиц», «Про пингвинов» 2 

48 Соколов Микитов И. «Листопадничек» 1 

49 Сутеев В. «Кто сказал мяу?», «Сказки» 2 

50 Скребицкий «Колючая семейка» 1 

51 Степанов В. «В гостях у жирафа» 1 

52 Толстой Л. «Лев и собачка», «Филиппок», «Малышам», «Сказки и башни», 
«Кот с бубенцом» 

5 

53 Толстой А. «Приключение Буратино» 1 

54 Топелиус З. «Три ржаных колоса» 1 

55 Токмакова И. «Лучшие стихи малышам» 1 

56 Ушинский К. «Четыре желания», «Рассказы и сказки» 2 

57 Усачев А. «Жили-были ежики» 1 

58 Успенский Э. «В гостях у Чебурашки», «Дядя Федор, пес, кот и другие» 2 

59 Фраерман Р. «Непоседа» 1 

60 Федькин Р. «Голубика» /стихи/ 1 

61 Хонинов М. «Хитрый ежик» 1 

62 Цыферов Г. «Облачковое молочко», «Жил на свете слоненок» 2 

63 Чернова Л. «Кто там?» /стихи/ 1 

64 Чуковский К. «Краденое солнце», «Айболит», «Телефон», «Муха-Цокотуха», 
«Мойдодыр», «Тараканище», «Федорино горе», «Сказки» 

8 

65 Чарушин Е. «Волчишко», «Кот Епифан», «Рассказ про зверей и птиц» 3 

66 Шалаева Г. «Болшая книга Российских праздников для самых маленьких» 2 

67 Эйдман С. «Про вас ребята» /стихи/ 1 

68 Хрестоматия для дошкольников, 2-4года, 4-5лет, 5-7лет 3 

69 Бабушкины сказки, Волшебные сказки, Любимые сказки 3 

70 Сборник «О хороших людях» 1 

71 Сборник «Стихи о Родине» 1 



72 Сборник «В родном краю» 1 

74 Сборник «Времена года» 2 

75 Сборник «Сказки, пословицы, загадки» 1 

76 Сборник «Делу время, потехе час» 1 

77 Сборник «Моя страна» 1 

78 Сборник «Посидим в тишине» 1 

79 Сборник «Кто это?» /стихи/ 1 

80 Сборник «Потешки» 1 

81 Сборник «Кто? Что?» /о машинах/ 1 

82 Сборник «Новогодняя сказка» 1 

83 Сборник «Считалки» 1 
 Серия «Читаем по слогам»  

1 «Репка» 1 

2 «Белоснежка» 2 

3 «Считаем вместе» 1 

4 «Теремок» 2 

5 «Два жадных медвежонка» 1 

6 «Колосок» 1 

7 «Три поросенка» 1 

8 «Кот и лиса» 1 

9 «По щучьему веленью» 1 

10 «Спящая красавица» 3 

11 «Кот в сапогах» 1 

12 «Царевна – лягушка» 1 

13 «Заюшкина избушка» 2 

14 «Лисичка со скалочкой» 1 

15 «Крылатый, мохнатый и масленый» 2 

16 «Веселая азбука» 1 

17 «Колобок» 2 

18 «Вершки и корешки» 1 

19 «Ивица – красавица и соловей разбойник» 1 

20 «Козлята и волк» р.н.с 1 

21 «Девочка и лиса» р.н.с 1 

22 «Курочка ряба» р.н.с 1 

23 «Петушок – золотой гребешок» р.н.с 1 

24 «Любопытный бельчонок» р.н.с 1 

25 Бр.Гримм «Бременские музыканты», «Мальчик с пальчик», «Горшок каши», 
«Храбрый портной» 

4 

26 «Лисичка сестричка и серый волк» 1 

27 «Гуси – лебеди» р.н.с 1 
 Серия «Малышки»  

1 «Лесные животные» 1 

2 «Кто это?» 3 

3 «Учимся говорить» 1 

4 «Потешки» 1 

5 Дружинина М. «Забавные малыши», «Малыши и мамы» 2 

6 Чернорицкая О. «Кто как кричит?» 1 

7 «Кто живет в воде?» 1 

8 «Петушок и чудо меленка» р.н.с 1 

9 «Двадцать два Егорки» р.н.с 1 
 

3 раздел «Музыкальное развитие» 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

Дидактический материал 



1 «Нотная азбука» 1 

2 Лэпбук «В мире музыки» 1 

3 Ритмические картинки 1 

4 Музыкальная грамота 1 

5 Музыкограммы 1 

6 Д/и «Подбери инструмент» 1 

7 Д/и «Музыкальные инструменты» 2 

8 Лего-кубик «Эмоции», шт 6 

9 Словарь музыкальных терминов для дошкольников 1 

10 Портреты композиторов  

   

   

Музыкальные инструменты 

1 Бубен средний 2 

2 Барабан с деревянными палочками 2 

3 Маракасы 7 

4 Колокольчики 5 

5 Гармошка 1 

6 Металлофон 1 

7 Дудочка 1 

8 Флейта 1 

9 Трещетка 2 

10 Гитара 1 

11 Погремушки 15 

12 Шумелки /киндер/ 15 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Д/и «Моя квартира» 1 

2 Д/и «Школа этикета для малышей» 1 

3 Д/и «Я – хороший» 1 

4 Д/и «Веселое настроение» /разрезные картинки/ 1 

5 «Театр настроения» 1 

6 «Клоуны» 1 

7 «Наши чувства и настроения» 1 

8 «Угадай настроение» 1 

9 «Капитошка» /Мои эмоции/ 1 

10 Домино «Транспорт»  

11 Лото «Первые предметы»  

 

Атрибуты для игровой деятельности 

1 Конструктор Лего крупный в ящике 1 

2 Конструктор Лего средний «Соты» 1 

3 Конструктор Лего крупный «Цветок» 1 

4 Конструктор Лего средний «Башня» 1 

5 Конструктор Лего «Домики – 1» 1 

6 Конструктор Лего «Домики – 2» 2 

7 Конструктор деревянный «Городок» 1 

8 Конструктор деревянный «Цветной брусок» 1 

9 Конструктор деревянный бесцветный 1 

10 Конструктор деревянный «Строим сами» 19 

11 Деревянный конструктор – пазл «Город для кукол» 1 



12 Деревянный конструктор / «Красная звезда»/ 1 

13 Атрибуты к конструированию: беседка 
фонтан 

лавочки 

фонари 

деревья 

песочница 

клумбы 

пальма в горшке 

1 
1 

10 

12 

9 

1 

3 

1 

14 Мозаика разная мелкая на ножке 7 

15 Машина средняя пластмассовая: грузовик 
бетономешалка 

экскаватор 

трактор 

с лестницей 

4 
2 

2 

1 

3 

16 Машина средняя пластмассовая «Глазки» 4 

17 Машина средняя пластмассовая гоночная 2 

18 Машина пожарная 2 

19 Машины спецтехника мелкие 4 

20 Набор строительной техники, /шт/ 5 

21 Набор домиков для макетов,/шт/ 9 

22 Машины мелкие разные для макетов 30 

23 Железная дорога 1 

24 Кукла большая 2 

25 Кукла средняя 2 

26 Куклы - близнецы 2 

27 Куклы: удмуртка и русская 2 

28 Одежда для кукол по временам года, разная  

29 Набор животных жарких стран, /шт/ 12 

30 Набор животных Севера, /шт/ 8 

31 Набор животных леса, /шт/ 8 

32 Набор домашних животных резиновых, /шт/ 10 

33 Набор домашних животных, мелкий ,/шт/ 12 

34 Набор домашних животных крупный, /шт/ 10 

35 Набор насекомые, /шт/ 10 

36 Набор «Зоопарк» 1 

37 Набор динозавры ,/шт/ 15 

38 Конструктор деревянный «Цветной городок» 1 

 

Краеведение 

1 «Легенды и были Прикамья» 1 

2 Д.Пак «Мой край» 2 

3 «Русский фольклор Удмуртии» 1 

4 Воткинск. Летопись событий и фактов. 1 

5 С.Самсонов «Край мой родниковый» 2 

6 Сказки народов Урала и Поволжья 1 

7 Папка тематическая «Удмуртия» 1 

8 «Примета русской природы» брошюра 1 

9 «Дом-музей П.И.Чайковского» 3 

10 «Красное коромысло над рекой повисло» 4 

11 Удмуртская сказка «Лентяйка» 1 

12 Удмуртская сказка «Котофей Иванович» 3 

13 Удмуртская сказка «Мудрый Иван и богатый поп» 2 

14 Удмуртская сказка «Шанежка» 1 

15 Сказки удмуртские 1967г. 1 



16 «На родине П.И.Чайковского» /А4/ 1 

17 Удмуртские сказки 1 

18 Ю.Фролов «Лесные тропинки» 1 

19 «Воткинцы в годы Великой Отечественной 1941-1945г» 1 

20 А.Г.Кирисов «Звери и птицы Удмуртии» 1969г 1 

21 В.Михалков «Лобзы, лобзы, дыдыке» 1 

22 «Край родниковый» стихи 1 

23 Папка «Удмуртская Республика» /А4/ 1 

24 Фотоальбом «Воткинск прошлое» /А4/ 1 

25 Фотоальбом «Воткинск - мой любимый город» /А5/ 1 

26 Открытки «Удмуртский народный костюм» 1 

27 Народные костюмы /А5/ 1 

28 Карта Удмуртии 1 

29 Карта полушарий /Животного и растительного мира/ 1 

Энциклопедии /серия «Что?Когда и Почему?»/ 

1 «Как устроен человек и зачем ему врачи?» 1 

2 «Как устроен мир» 1 

3 «Открытия и изобретения» 1 

4 «Что такое астрономия» 1 

5 «Чудеса света» 1 

6 «Как люди открывали свою планету» 1 
 /серия «Знания – сила»/  

1 «Космос» 1 

2 «Транспорт» 1 

3 «Россия» 1 

4 «Детеныши животных» 1 

5 «Животный мир планеты Земля» 1 

6 «Моя первая энциклопедия» 1 

7 «Киты и дельфины» 1 

/серия «Животные в картинках»/ 

1 «Кто живет в лесу» 1 

2 «Кто живет в океане» 1 

3 «Дикие животные» 1 

/серия «Проф - пресс»/ 

1 «Городской транспорт» 2 

2 «Военные машины» 2 

3 «Важные машины» 1 
   

1 «500 вопросов и ответов» в 2томах 2 

2 «Планета животных» 2 

3 «Мой первый атлас» 2 

4 «Динозавры» 1 

5 «Атлас динозавров» 1 

6 «Мой первый атлас мира» 1 

7 А. Митяев «Сегодня праздники» 1 

8   

/серия «школа семи гномов»/ 

1 «Один дома» 1 

2 «Домашние питомцы» 1 

3 «Кто где живет?» 1 

4 «Цвет и форма» 1 

5 «Пластилиновые картинки» 1 

6 «Какие бывают профессии» 1 

7 «Малышам о звездах и планетах» 1 

8 «Время и пространство» 1 



9 «Счет, форма, величина» 1 

10 «Расписная игрушка» 1 

11 «Что из чего?» 1 

 

2 раздел «Развиваем ценностное отношение к труду» 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Д/и «Профессии» /составь картинку/ 3 

2 Д/и «Кто что делает?» 1 

3 Д/и «Найди пару» /профессии/ 1 

4 Д/и «Важные профессии» 1 

5 Д/и «Кем быть?» 1 

6 Д/и «Кем хочешь стать» 1 

7 «Все работы хороши» 1 

8 Ушкина Н. «Профессии» 1 

9 «Профессии» раскраска 3 

10 «Я читаю и узнаю про профессии» /CLEVER/ 1 

Инвентарь для совместной трудовой деятельности 

1 Комплект фартук с косынкой 24 

2 Лейки  

3 Салфетка 24 

4 Палочка деревянная 10 

5 Лопаточка пластмассовая 15 

6 Кисть 3 

7 Щетка 5 

8 Палочки деревянные 10 

9 Набор для посадки /3предмета/ 1 

10 Опрыскиватель 1 

11 Ведерко маленькое 1 

 

3 раздел «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

ОБЖ 

1 Д/и «Осторожно, пожар» 1 

2 Д/и «Правила поведения в ЧС» 1 

3 Д/и «Не играй, с огнем» 1 

4 Д/и «Как избежать неприятностей» 2 

5 Д/и «ПДД» 1 

6 Д/и «Дорожные знаки» 1 

7 Д/и «Законы улиц и дорог» 1 

8 Д/и «Учим дорожные знаки» 1 

9 Д/и «Четвертый лишний» 1 

10 Н/ «Ралли» 1 

11 Н/и «Ну, погоди» 1 

12 Н/и «Автокросс» 1 

13 Д/и «Если малыш поранился» 1 

14 Макет «Пожарная часть» 1 

15 Макет «Перекресток» 1 
   

Валеология 

1 Д/и «Режим дня» 1 

2 Д/и «Валеология или здоровый малыш» 1 часть 1 

3 Д/и «Валеология или здоровый малыш» 2часть 1 



4 Д/и «Витамины»/демонстрационный материал/ 1 

5 Д/и «Аскорбинка и ее друзья» 1 

6 Д/и «Мой режим» 1 

7 Д/и «Где спрятались витамины?» 1 

8 «Изучаем свое тело» 1 

9 «Веселая книга о том, что вкусно и полезно» 1 

10 «Разговор о правильном питании» 1 
 

Сюжетно-ролевые игры 

№ 
п/п 

 Наименование Количество 

1 «Семья» - стол 1 
  - набор посуды чайной 3 
  - набор столовой посуды 3 
  - плита 1 
  - утюг 4 
  - кроватка двухъярусная 1 
  - сумочки разные 5 
  - набор для уборки с тележкой 1 

2 «Супермаркет» - касса 1 
  - весы 1 
  - набор «ягоды», шт. 10 
  - набор «фрукты», шт. 10 
  - набор «овощи», шт. 10 
  - набор «соки», шт. 6 
  - набор «молочные продукты», шт. 6 
  - набор «хлебобулочные изделия», шт. 6 
  - набор «мясные продукты», шт. 6 
  - кукла продавец 1 

3 «Поликлиника» - комплект мед.инструментов 1 
  - комплект мед.одежды 2 
  - кукла врач 1 

4 «Салон красоты» - комплект инструментов 1 
  - накидка 2 
  - зеркало 1 
  - кукла парикмахер 1 

5 «Военные» - фуражки 2 
  - пилотки 2 
  - берет 1 
  - военная техника 10 

6 «Мастерская» - комплект инструментов 1 

7 «Пожарные» - пожарная машина 1 
  - кукла пожарный 1 
  - комплект пожарного, шт. 6 
  - телефон 1 
  - рации 2 
  - чемоданчик 1 
  - накидка 2 
  - кукла пожарный 1 

«Физическое развитие» 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

Дидактический материал 

2 Макет «Зимние виды спорта» 1 

3 Макет «Летние виды спорта» 1 

4 Макет «Водные виды спорта» 1 



5 Д/и «Одень спортсмена» 1 

6 Д/и «Спорт» /парные картинки/ 1 

7 Д/и «Виды спорта» /разрезные картинки/ 1 

8 Д/и «Команда чемпионов» /виды спорта/ 1 

9 Д/и «Что нужно спортсмену» /спортивное оборудование/ 1 

10 Д/и «Отдыхай активно» 1 

11 Д/и «Кому что нужно» 1 

12 Д/и «Спортлото»/зимние виды спорта/ 1 

13 Кубики «Виды спорта» 2 

14 Домино «Спортивное» 1 

15 Домино «Зимние виды спорта» 1 

16 Наст.игра «Сноубординг» 1 

17 Наст.игра «Горнолыжный спорт» 1 

18 Наст.игра «Бильярд» 1 

19 Наст.игра «Футбол» /пальчиковый/ 2 

20 Пазлы «Олимпийские талисманы» 3 

21 Пазлы «Хоккей» 1 

22 Книжка для мальчишек 1 

23 Раскраска «Спорт» 1 

24 Раскраска «Спорт Смешарики» 1 

25 Большая книга о спорте 1 

26 Схемы физических упражнений 1 

Спортивный инвентарь 

1 Кегли «Кошки», комплект 1 

2 Кегли «Панда», шт 10 

3 Кегли большие, шт 5 

4 Кегли маленькие, шт 10 

5 Кольцебросс 1 

6 Гантели, шт 6 

7 Мяч большой 1 

8 Мяч мягкий средний 1 

9 Мяч резиновый маленький 3 

10 Мяч игольчатый маленький 1 

11 Боулинг, комплект 2 

12 Скакалки, шт 4 

13 Эспандер 1 

14 Ленты атласные, шт 10 

15 Веревочки цветные ,шт 10 

16 Палка гимнастическая 1 

17 Бадминтон 1 

18 Настольный теннис 1 

19 Палочка деревянная 24 

20 Массажер для профилактики плоскостопия 6 

21 Канат 1 

22 Комплект мягких модулей /10предметов/ 1 

23 Массажный коврик 8 

24 Большая скакалка /нетрадиционное оборудование/ 1 

25 Обруч средний 2 

 

Картотеки 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Комплексы утренней гимнастики 1 

2 Подвижные игры 1 



3 Комплексы дыхательной гимнастики 1 

4 Спортивные кричалки, девизы, речевки 1 

5 Загадки /спорт и спортсмены/ 1 

6 Загадки /спортивный инвентарь/ 1 

7 Стихи о физкультуре и спорте 1 

8 Комплекс артикуляционной гимнастики 1 

9 Скороговорки 1 

10 Пословицы и поговорки 1 

12 Игры по музыкальному воспитанию 1 

13 Схемы конструирования 1 

14 Прогулки 1 

15  1 

 

Наглядный и демонстрационный материал 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

Плакаты 

1 «Что растет в саду и огороде» 1 

2 «Овощи» 1 

3 «Фрукты» 1 

4 «Ягоды» 1 

5 «Домашние животные» 1 

6 «Сравнения» 1 

7 «Азбука» 1 

8 «Солнечная система» 1 

9 «Время» 1 

10 «Веселые часики» 1 

11 «Геометрические фигуры» 1 

12 «Профессии» 1 

13 «Морские обитатели» 1 

14 «Обитатели холодных стран» 1 

15 «Обитатели Антарктиды» 1 

16 «Погода на сегодня» 1 

17 «Природные и погодные явления» 1 

18 «Виды спорта» 1 

19 «Для чего нужны машины» 1 

20 «Виды транспорта» 1 

21 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 1 

22 «Правила пожарной безопасности 01» 1 

23 «Уроки безопасности» 1 

24 «Безопасность в доме» 1 

25 «Дорожная азбука» 1 

26 «Я знаю, что нельзя» 1 

27 «Правила поведения на дороге» 1 

28 «Пожарная безопасность» 1 

29 «Правила личной безопасности» 1 

30 «Оказание первой помощи» 1 

31 «Один дома» 1 

32 «Этикет для самых маленьких» 1 

33 «Правила гигиены» 1 

34 «Если хочешь быть здоров» 1 

35 «Валеология» /тематическая папка 9листов/ 1 

36 «ОБЖ» 1 

37 «Права ребенка» 1 



38 «Зима» 1 

39 «Весна» 1 

40 «Динозавры» 1 

41 «Внимание, опасные предметы» 1 

42 «Правила пожарной безопасности» 1 

43 «Правила поведения за столом» - 1 1 

44 «Правила поведения за столом» - 2 1 

45 «Исследование и освоение космоса» 1 

46 «Хлеб всему голова» 1 

47 «Эмоции и чувства» - 1 1 

48 «Явления природы» 1 

49 «Лето» 1 

50 «Тело человека» 1 

51 «Кто живет в лесу» 1 

52 «Птицы» 1 

53 «Эмоции и чувства» - 2 1 

54 «Цвета и формы» 1 

55 «Растения» 1 

56 «Электробытовые приборы» 1 

57 «Алгоритм одевания» 1 

58 «Насекомые» 1 

59 «Перелетно - кочующие птицы» 1 

60 «Музыкальные инструменты» 1 

61 «Народные промыслы» 1 

62 «Животный мир холодных стран» 1 

63 «Животный мир жарких стран» 1 

64 «Кто на ферме живет?» /домашние животные и птицы/ 1 

65 «Веселые нотки» 1 

66 «Мир растений» /деревья,грибы,цветы,овощи,фрукты/ 1 

67 «Карта животного мира» 1 

68 «Моя Родина» 1 

69 «Осень» 1 

70 «День Победы» 1 

Тематические папки /формат А 4/ 

1 «Домашние птицы» 1 

2 «Рыбы» 1 

3 «Животные Севера» 1 

4 «Животные Африки» 1 

5 «Животные леса» 1 

6 «Животные Австралии» 1 

7 «Животные Америки» 1 

8 «Насекомые» 1 

9 «Аквариумные рыбки» 1 

10 «Домашние животные» 1 

11 «Овощи» 1 

12 «Фрукты» 1 

13 «Грибы» 1 

14 «Семена» 1 

15 «Полевые и луговые цветы» 1 

16 «Комнатные цветы» 1 

17 «Комнатные растения в детском саду» 1 

18 «Хлебобулочные изделия» 1 

19 «Мое тело» 1 

20 «Опыты» 1 

21 «ОБЖ» /пожар/ 1 



22 «Москва – столица нашей Родины» 1 

23 «Военная форма ВОВ» 1 

24 «Города – герои» 1 

25 «День Победы» 1 

26 «Специальный транспорт» 1 

27 «Профессии» 1 

28 «Символика государства» 1 

29 «Космос» 1 

30 «Посуда» 1 

31 «Гжель» 1 

32 «Городец» 1 

33 «Архитектура» 1 

34 «Дымка» 1 

35 «Декоративная роспись» 1 

36 «Аппликация» 1 

37 «Хохлома» 1 

38 «Народная игрушка» 1 

39 «Натюрморт» 1 

40 «Кружево» 1 

41 «Пейзаж» 1 

42 «Портрет» 1 

43 «Конструирование» 1 

44 «Защитники Отечества» 1 

45 «Птицы» 2 

46 «Лекарственные травы» 1 

47 «Работа в мине – огороде» 1 

48 «Спорт»  

Тематические папки /формат А 5/ 

1 «Флаги Вооруженных Сил России» 1 

2 «Времена года» 1 

3 «Медали и ордена» 1 

4 «Городецкая роспись» 1 

5 «Урало-сибирская роспись» 1 

6 «Дикие животные» /фабрич./ 1 

7 «Грибы и ягоды» /фабрич./ 1 

8 «Животные Северной Америки» 1 

9 «Жители океана» 1 

10 «Животный мир Австралии» 1 

11 «Птицы» 2 

12 «Съедобные грибы» 1 

13 «Фрукты» 2 

14 «Животные Севера» 1 

15 «Одежда» 1 

16 «Растения водоема» 1 

17 «Бытовая техника» 1 

18 «Грибы наших лесов» 1 

19 «Лесные ягоды» 1 

20 «Полохов – майдановская роспись» 1 

21 «Глиняная игрушка» 1 

22 «Посуда» 1 

23 «Грибы и ягоды» 1 

24 «Любимые узоры» 1 

25 «Весна» 1 

26 «Матрешка» 1 

27 «Время» 1 



28 «Распорядок дня» 1 

29 «Народные костюмы» 1 

30 «Национальные костюмы народов России» 1 

31 «Гжель» 1 

32 «Хохлома» 1 

33 «Овощи» 2 

34 «Полевые цветы» 1 

35 «Цветы садовые» 1 

36 «Листья» 1 

37 «Деревья и листья» 1 

38 «Лето» 1 

39 «Зима» 1 

40 «Здоровье» 1 

41 «Дни недели» 1 

42 «Машины службы МЧС» 1 

43 «Спецтехника» 1 

44 «Виды спорта»  

Тематические альбомы /формат А6/ 

1 «По городам Удмуртии» 1 

2 «Все о витаминах» 1 

3 «Наш друг – лошадь» 1 

4 «Кактусы» 1 

5 «Дикие животные» 1 

6 «Осенняя одежда, обувь и тд.» 1 

7 «Весенние цветы и деревья» 1 

8 «Птицы» 1 

9 «Профессия: пожарный» 2 

10 «Собаки» 1 

11 «Овощи, фрукты –полезные продукты» 1 

12 «В гостях у передачи «Спокойной ночи, малыши» 1 

13 «Огонь-друг, огонь- враг» 1 

14 «Умные советы» 1 

15 «Этикет для девочек» 1 

16 «Умные слова» 1 

17 «Словечко» /зв.ан.слова/ 1 

18 «Омонимы» 1 

19 «Антонимы» 1 

20 «Многозначные слова» 1 

21 «Мнемотаблицы «Времена года» 1 

22 «Картинки и симворы» /фонетика/ 1 

23 «Фотоколлаж «Новый год» 1 

24 «Фотоколлаж «Режим дня» 1 

25 «Схемы для рассказывания «Моя семья» 1 

26 «Спорт и спортсмены» /загадки/ 1 

27 «Наши будущие олимпийцы» 1 

28 «Здоровый образ жизни» /фольклор/ 1 

29 «Советские спортсмены» 1 

30 «Грибы» 1 

31 «Сочи» 1 

32 «Народные приметы» 1 

33 Открытки «Новый год» 1 

34 «Моя семья» 1 

35 «Где спрятались витаминки?» 1 

Мобили 

1 «Времена года»: « Зима» 10 



 «Весна» 
«Лето» 

«Осень» 

4 
4 

4 

2 «Первоцветы» 2 

3 «Перелетные птицы» 1 

4 «Деревья» 1 

5 «Космос» 3 

6 «П.И.Чайковский» 1 

7 «Именинники» 1 

8 «Мои права» 1 

9 «Разговор о правильном питании» 1 

10 «Спорт и здоровье» 1 

11 «День Победы» 1 

12 «Насекомые» 1 

13 «Машины» 1 

14 «Настроение» 1 
 

3.2. Режим дня. 

Старшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым пребыванием 

детей в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

 

    на холодный период год на 2021-2022 учебный год старшая группа  
 

Режимные моменты Пн 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 
общение. Совместная деятельность со взрослым 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность со взрослым 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности. Самостоятельная деятельность. 

 

Непрерывная образовательная деятельность, включая 10.10-10.35 

перерывы между НОД 10.45-11.10 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. 
Совместная деятельность со взрослым 

11.10-12.15 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность. 8.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Физическая культура на улице  

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к обеду. 

 

12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика после 
сна, воздушные, гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Непрерывная образовательная 
(по определенным дням недели) 

деятельность 16.00-16.25 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная деятельность. 

Чтение художественной литературы. Совместная 
деятельность со взрослым 

16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. 

Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность 
с взрослым. Уход домой 

16.45-19.00 



Расписание непрерывной образовательной деятельности 

старшей группы «Теремок» на 2021-2022 учебный год 

 

День 
недели 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Понедельник 
10.10-10.35Физкультура 
10.45-11.10 Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения 
16.00-16.25 Конструирование 

Вторник 9.00-9.25 Математическое и сенсорное развитие 

11.00-11.25 Физическая культура (улица) 
16.20-16.45 Музыкальное занятие 

 

Среда 
9.00-9.25 Подготовка к обучению грамоте/ 
Чтение и общение по поводу прочитанного (через неделю) 

9.35-10.00 Лепка, аппликация 

 

Четверг 
9.00-9.25 Развитие речи 
9.35-10.00 Физическая культура 
16.00-16.25 Рисование 

 

Пятница 
9.00-9.25 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 
9.35-10.00 Музыкальное занятие 

- 

с 1.09.21 г. по 31.05.22 г. (холодный период) 

 

 

 

 

Основные направление 

развития 

 Объем недельной 
образовательной нагрузки 

Старшая группа 

Возраст детей 5-6 лет 

Длительность НОД 25 мин 

Количество НОД в неделю 13 

Общее время НОД в неделю 5 час 25 мин 

 Основная часть 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Математическое и сенсорное 
развитие 

1 

Исследование объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 

1 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 
1 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Развитие речи 1 
Подготовка к обучению грамоте 0,5 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Лепка, аппликация 1 
Конструирование 1 
Музыкальное занятие 2 
Рисование 1 
Чтение и общение по поводу про 
читанного 

0,5 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Физическая культура 3 

  Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

   



«Физическое развитие» Освоение программы «Разговор о 
правильном питании» 

 

Итого обе части: 13 
 Культурные практики 

«Познавательное 
развитие» 

 «Волшебный мир шашек» 
(обучение игре в шашки) 

 

Культурные практики реализуются в совместной деятельности воспитателя с детьми во второй 

половине дня. 

 
 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности, задачами которой 
являются: 

Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развитие детского 

творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; создание условий для 

творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей разнообразными 

впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное их проведение (до 25 

минут) во второй половине дня: каждую пятницу проводятся музыкальные или физкультурные 

развлечения. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников. 
 
 

№ Мероприятия Сроки 

1 День знаний Сентябрь 

2 «День государственности Удмуртии» Ноябрь 

3 Праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год» Декабрь 

4 Святки (дошкольный возраст) Январь 

5 Фольклорный праздник «Масленица» Февраль 

6 «Моя семья» (к праздникам 8 марта и 23 февраля)- старший дошкольный возраст Февраль- 
Март 

7 «8 марта – праздник мам» (мл ср.гр) Март 

8 «День юмора и смеха»- «Забавные зверюшки» Апрель 

9 День Великой Победы Май 

10 «День защиты детей» Июнь 

11 Музыкальные и физкультурные развлечения и праздники для детей Лето 

 

Тематическое планирование в старшей группе 
 1 2 3 4 5 

Сентябрь Сегодня - 

дошколята, 

завтра - 

школьники 

 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

 

Труд людей 

осенью 

 

Земля – наш 

общий дом 

 

Октябрь В мире 

спортивных 

игр (шашки) 

 
Родная страна 

 

Мир предметов и 

техники 

 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Проект ная 

деятель 

ность 

Ноябрь 
Неделя 

краеведения 

Наши добрые 

дела 

 

Поздняя осень 
Мир 

комнатных 
растений 

 

Декабрь 
Зимушка- 

Зима 

 

Будь осторожен! 
Готовимся к 

новогоднему 
празднику. 

Неделя игры и 

игрушки 

 



Январь  
Неделя искусства 

(архитектура и 

скульптура…) 

 

Неделя 

творчества 

Неделя 
познания 

Зимушка- 

Хрустальная 

 

Февраль  

Друзья спорта 
Юные 

путешествен 

ники 

Защитники 
отечества 

Народная 
культура и 

традиции 

 

Март 
Женский 

праздник 

Уроки 
вежливости и 

этикета 

 

Весна пришла! 
Неделя театра 

(В гостях у 

сказки) 

Проект ная 
деятель 

ность 

Апрель 
Космические 

просторы 

Неделя Колесо 
безопасности 

 

Юный гражданин 
Дорожная 

азбука 

 

Май  

9 мая 
Искусство и 

культура 
Опыты и 

эксперименты 

Экологическая 

тропа 

 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а так же возможности для уединения. 

 
 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды старшей группы. 

 

Критерий Характеристика 

насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста 

образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

полифункциональность позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 



доступность создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования 

безопасность обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности 
и безопасности их использования. 



4. Тематический план на летний оздоровительный период 

в МБДОУ детском саду № 44 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Июнь День защиты 

детей. 

Безопасность 

на дороге. 

Неделя экологии: живая и 

неживая природа,насекомые, 

Растения, деревья, животные, 

защита природы, заповедники, 

Красная книга. 

Здравствуй, 

лето! 

Неделя спорта Неделя 

песочных 

замков. 

 

Июль 
Неделя 

цветов. 

Юный исследователь 
(неделя опытов и 

экспериментов) 

Летние игры 

и забавы 

Наш огород. 

Дары лета. 

 

Август Неделя 

сказок. 

Неделя здоровья. Юные 

путешествен 

ники. 

Мой город. Прощай, 

лето! 

 

Воспитательно - образовательный план на лето. 

 

№ месяц Тема НОД Источник 

1. 1месяц 

1неделя 

Рисование «Разноцветные рыбки» Бондаренко Т.М. стр.230 

2. Конструирование «Птица» Стр.66. 

3. Лепка «Пляшущие человечки» Стр.176 

4. 2неделя Рисование «Путешествие в страну красок» Стр.72 

5. Конструирование «Фонарики для жителей леса» Стр.224 

6. Аппликация «Красивые цветы» Стр.190 

7. 3неделя Рисование «Мой пушистый друг» Стр.322 

8. Конструирование «Домик» Стр.17 

9. Лепка «Уточка» Стр.140 

10. 4неделя Рисование по загадкам о лесных зверюшках Стр.93 

11. Конструирование «Парусник» Стр.154 

12. Аппликация «Волшебные облака» Стр.133 

13. 2месяц 

1неделя 

Рисование «Лисичка» Стр.245 

14. Конструирование «Кошечка» (оригами) Стр.294 

15. Лепка «Дети на прогулке» Волчкова, стр.80 изо 

16. 2неделя Рисование «Лошадка» (городец). Бондаренко Т.М. стр.257 

17. Конструирование «Катер» Куцакова, стр.39 

18. Аппликация «Рисуем ножницами» Волчкова, стр.53 изо 

19. 3неделя Рисование «Разные силуэты» Волчкова, стр.54 изо 

20. Конструирование «Платина» (мосты) Куцакова, стр. 36 



21.  Лепка «Ваза для цветов» Волчкова, стр.95 изо 

22. 4неделя Рисование «Фруктовая сказка» Волчкова, стр.11 изо 

23. Конструирование «Город» (архитектура и дизайн) Куцакова, стр.42 

24. Аппликация «Коллаж из ткани» Волчкова, стр.88 изо 

 
 

5. Рабочая программа воспитания на 2021 – 2022 учебный год 

старшая группа «Теремок» 

 
Целевой раздел 

Цели и задачи программы воспитания. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 
- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей 

современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в      развитии      его      позитивных      отношений       к       этим      ценностям      (в       развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Целевые приоритеты: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

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

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и   правила   поведения 

начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная 

норма своего поведения. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход Л.С. 

Выготского и системно-деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в ст.2 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма, принцип субъектности, принцип интеграции, принцип ценностного единства 

и совместности, принцип учета возрастных особенностей, принципы индивидуального и 

дифференцированного подходов, принцип культуросообразности, принцип следования 

нравственному примеру, принципы безопасной жизнедеятельности, принцип совместной 

деятельности ребенка и взрослого, принципы инклюзивного образования. 



Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации 

в различных видах деятельности  через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ. 

Уклад группы № 7 «Теремок». 

Направлен на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Ежедневные традиции: Утренняя гимнастика, утренняя встреча «Как твое настроение, мой 

хороший? (Объятия)» 

Еженедельные традиции: Чествование именинников. 

Ежемесячные традиции: праздники и развлечения, «День любимой игрушки» 

Ежегодные традиции: выставки: осенних даров, «День Матери», «Новый год», «8 Марта», «День 

Защитника Отечества». 

 

Модель традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Месяц 

Праздники, 

развлечения 

Тематические 

недели, месячники 

Конкурсы Выставки Концерты 

Сентябрь День знаний Внимание! Дети!  До свидания, лето!  

Октябрь Осенины  Осенние 

композиции 

Золотая осень  

Ноябрь  Неделя 

краеведения 

  Ко дню матери 

Декабрь Праздник 

Новогодней 

елки 

 Оформление 

к Новому 

году 

Зимушка-Зима  

Январь  Игры и игрушки  Огонь друг, огонь – 

враг! 

 

Февраль День 

защитников 

отечества 

    

Март Праздник 8 

марта 

Неделя театра  Моя мама  

Апрель День смеха Неделя «Колесо 

безопасности» 

   

Июнь   Оформление 

прогулочных 

участков и 

территории 

  

Июль Праздник 

Нептуна 

    



Основные формы и направления детской деятельности. 

Обогащѐнные игры в центрах активности. 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда 

ребѐнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребѐнка. 

Задачи педагога: 

-наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям, наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 

-следить, чтобы каждый ребѐнок нашѐл себе интересное занятие. 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

-«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие 
ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

-«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает 

опыт позитивных достижений, осваивая ценностии смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которыхон открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Детский сад расположен в окружении многоэтажных домов. Вблизи расположена 

общеобразовательная школа № 6,1, недалеко СК «Атлет», библиотека им. Е.Пермяка, что 

позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнѐрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. Задачи воспитания реализуются в течение 

всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Общности (сообщества) 

Профессиональная общность: Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 



- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

- событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Детско-взрослая общность. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. 

Культура поведения воспитателя в общностях, как значимая составляющая уклада 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
-педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку   и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях сдетьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурное взаимодействие ДОУ с организациями города 
 

№ Организация Цели взаимодействия 

1 Музей истории и культуры 

г. Воткинска 

Посещение праздников и развлечений 

2 Усадьба П.И. Чайковского Посещение программ художественно – эстетической 
направленности. 

 
Деятельности и культурные практики в ДОО 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 

 

Виды и формы культурных практик, используемых в ДОУ 

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 



- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

- Детский досуг 

- Развлечения. 

- Проектная деятельность 

Направления реализации культурных практик в ДОУ 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России» 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 



Таблица 2 
Портрет 

Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлѐнный в будущее. 

-формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

-формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

-формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение 

к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

- имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к ним; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье; 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

- знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

- проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

- имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее народов, 

к героям России; 

- проявляет интерес к государственным праздникам 

и имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 



2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтѐрских 

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий 

в своих действиях ценность 

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за себя 

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

- имеет первичные представления 

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

- понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

- имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 



  и ценить свои собственные 

интересы. 

 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворѐнность, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

- имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, действий и поведения; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

- способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

- самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

- преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль общения 

со взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

- способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

- выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 



   усвоенными нравственными нормами и ценностями; 

- задает вопросы взрослым и сверстникам; 

- экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции 

в собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

- осознает возможности совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной ситуации или принятия 

решений; 

- использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

- пытается соотнести свое поведение 

с правилами и нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное состояние; 

- имеет свое мнение, может его обосновать; 

- осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

- имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

- старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 



   - поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно 

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических 

и эстетических идеалов. 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя 

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно- 

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной 

и физической красоте человека, 

- проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей осознанию 

и обретению своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых взрослых); 

- проявляет инициативу в самостоятельном решении 

несложных практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

- проявляет желание сотрудничать с другими детьми 

и взрослыми в решении посильных общественных 

задач. 



  окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство 

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

- осознанно выполняет правила здоровьесбережения 

и техники безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

- понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в получении 

и передаче информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 



  ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий стремление 

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счѐт высокой 

экономической активности 

и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях 

многообразия социально- 

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

- имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

- проявляет навыки сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в трудовой деятельности. 

7. Коммуникация 

и сотрудничество 

Доброжелательно, 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

- умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

- умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 



конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами 

на русском и родном языке. 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны других 

людей); 

- стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

- выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией общественного 

окружения; 

- умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного отношения 

к природе и 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

- умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 



безопасного для человека 

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

окружающей среде. здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

- умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

- спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с взрослыми 

без осуждения; 

- не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; 

- отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

- помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

- имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, родном крае, бережном 

отношении к собственному здоровью; 

- проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; 

- проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

- имеет начальные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

- формирование основ 

- дружбы, 

взаимопомощи; 

- формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

- участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

- выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

- умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 



изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную 

и образовательную 

мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования 

и самосовершенствования. 

- формирование 

представления о 

труде, личности. 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

- адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их совершенствованию; 

- проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 



Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы 

в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;   становление   эстетического   отношения   к   окружающему   миру; 
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 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 

 

Цели и  задачи: 

1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 

3. Познавательное направление воспитания. 

   Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, Интернет -источники, дискуссии и 

др.). 

 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

   Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6)воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1)ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

   Ценность – культура и красота. Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта 

и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1)формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста: 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничес 

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

1. Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка» 

«Какие игры и игрушки нужны вашим детям» 

«Роль совместного отдыха детей родителей» 

2. Оформление тематических выставок «Хочу быть похожим на папу», «Золотые руки наших мам». 

3. Оформление окон в Дню Победы, к 1 Мая 

4. Оформление зимнего участка «Строим горку всей семьей» 

Организационный раздел 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 
- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 
ребенка; 
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- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 
системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Развивающее пространство ДОУ включает: 

*Музыкальный зал 

*Спортивный зал 

*«Эрмитажная стена» (для тематических выставок работ разных художников) 

*Центр развития моторики и сенсорики 

*Групповое и раздевальное помещение 

*Оконная педагогика 

 
Созданы условия для самостоятельногоактивного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 

*условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

*условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно-технической 

деятельности ребенка; 

*условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 
*условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

*условия   для   воспитания   экологической   культуры   (природные   уголки   и   уголки детского 

экспериментирования); 

*условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно- 

эстетическое 
развитие 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

физическое 

развитие 

Зонирование по уголкам активности (по видам деятельности) 

Экологический 

центр 

Центр 

речевых игр 

Центр для 

изобразительной 

детской 

деятельности 

Игровой центр Физкультурный 

центр 

Патриотический 

центр 

Книжный 

центр 

Музыкальный центр Ширма или занавес 

для уединения детей 

Спортивная 

площадка 

Центр 

конструирования 

Тематические 

центры 

Театральный центр  Прогулочные 

площадки 

Центр развития 

моторики и 
сенсорики 

 Музыкальный зал 

Эрмитажная стена 

  

Оборудование, игрушки, пособия 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На 2021-2022 учебный год детей с особыми образовательными потребностями нет 
 

 

 

 

 

 

 

5 



 

Календарно-тематический план воспитательной работы для детей 5-6 лет. 

 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Игра-путешествие 

«Широка страна моя 

родная» 

Цель: закреплять и 

расширять знания о родном 

городе, округе, о столице 

страны: государственные 

символы, государственный 

язык, 

достопримечательности; 

познакомить детей с 

понятием «столица». 

Воспитывать чувство 

патриотизма и любовь к 

Родине. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: «Золотая осень в лесу» 

Конкурс рисунков «Наш 

город глазами детей»  

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: «Прочтение карты страны, области». 

Экскурсия «Путешествие по 

городу» 

Цель: познакомить 

дошкольников со  своей 

«малой родиной», улицами, 

жилыми домами и 

общественными зданиями, их 

назначением; уточнить знания 

детей о правилах поведения 

на улице, о правилах 

дорожного движения, 

воспитывать чувство 

ответственности за свой город 

Раздел: Познавательное развитие. 

Тема: «Ознакомление с городом». 

Изготовление макета 

улицы города. 

Раздел: Познавательное развитие. 

Тема: «Работа с планом города» 

Беседа «Русские матрешки» 

Цель: знакомить детей с 

историей создания кукол в 

разных странах (Япония, 

Россия); формировать интерес 

к русскому прикладному 

искусству – деревянной 

игрушке; дать возможность 

детям ощутить радость, 

любовь, доброту, которые 

приносят людям эти игрушки; 

воспитывать желание самим 

создавать и творить по 

мотивам русского народного 

творчества. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Узор на круге», «Узор на квадрате» 

«Украшение кукольного платья русским 

узором» 

 

Аппликация «Украсим 

матрешку» 

   

 

 

октябрь 

Экскурсионная беседа  «Что 

такое героизм» 

Цель: формировать 

представление о героизме. 

Воспитывать у детей 

Тема: Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Дядя Степа» 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Герда идет к дворцу Снежной 

Экскурсия в сквер к 

обелиску боевой славы 



эмоционально-положительное 

отношение к воинам, желание 

подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости, в 

стремлении быть похожими 

на них. Уточнять и расширять 

представления о защитниках 

страны. 

королевы» 

Беседа - игра «Наши 

отношения» 

Цель: учить детей культуре 
общения мальчиков и 
девочек. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Девочки, мальчики» 

(ориентировка в сериационных отношениях) 

Оформление стенда 

«Правила 

взаимоотношений  

мальчиков и девочек» 

(рисунки детей) 
Чтение С. Маршака «Мальчики и девочки» 

Рисунок-рассказ «Мой 

детский сад» 

Цель: вызвать у детей 

желание отражать в рисунке 

свои впечатления и 

представления; воспитывать 

любовь к своему детскому 

саду; доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: «Что не хватает в детском саду» 

Дизайн «Украсим детский 

сад» 

Тема: «Работа с планом помещений 

детского сада» 

ноябрь 

Игра-путешествие 

«Выставка дымковских 

игрушек» 

Цель: формировать у детей 

понятие русская народная 

игрушка, знакомить детей с 

народной дымковской 

игрушкой; воспитывать 

эстетическое отношение у 

детей к народным игрушкам. 

Экскурсия «Игрушки дымковских 

мастериц» (временная  экспозиция в уголке 

ИЗО) 

Лепка «Дымковские 

барышни» 

Беседа «Семья и родной 

дом» 

Цель: формировать 

представление о мире семьи; 

актуализировать 

эмоциональный опыт детей 

семейных взаимоотношений; 

способствовать развитию 

доброжелательности, 

терпимости, понимания, 

взаимопомощи. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: Чтение сказки «Гуси лебеди» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню матери. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Праздник мамы» 

Беседа «Моя родня» 

Цель: формировать 

представление о семье, как  о 

людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге, воспитывать 

желание заботиться о 

близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Хаврошечка» 

 

Оформление альбома 

«Наша дружная семья» 

(Семейные фотографии 

детей группы) 

декабрь 

Экскурсия в магазин. 

Цель: Знакомить детей с 

общественными зданиями  

города, их назначением; 

расширять знания о 

профессиях работников 

социальной сферы, 

содержании и значимости   

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Прочтение готового плана открытой 

местности». 

Тема «Как купить продукты» 

Изготовление муляжей 

для игры в магазин. 

 



труда  жителей города; 

воспитывать культурные 

навыки  поведения на улице 

и в общественных местах; 

стимулировать у детей 

интерес и любовь к своему 

городу; оздоровить детей в 

процессе пешеходных 

экскурсий. 

Творческая игра 

«Страна вежливости» 

Цель: учить детей 

уместно, в зависимости от 

ситуации и адресата, 

употреблять вежливые 

слова приветствия; 

объяснить детям значение 

вежливых слов; учить 

правильно употреблять 

слова в речи;  обучать 

общей культуре поведения, 

доброму, уважительному 

отношению друг к другу. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: Сочинение историй с опорой на 

заместители. 

Проведение дня вежливых 

слов один раз в неделю.  

Беседа «Кто заботится о 

нас в детском саду». 

Цель: воспитывать уважение 

к сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, 

доставлять им радость. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: «Прочтение готового плана этажей 

детского сада». 

Изобразительная 

деятельность 

«Поздравляем с Новым 

годом всех, кто заботится 

о нас в детском саду!» 

(изготовление подарков) 

январь 

Игра-развлечение «Платок 

из бабушкиного сундука» 

Цель: знакомить детей с 

изделиями из прошлого. 

Познакомить с процессом 

создания платка. 

Воспитывать гордость и 

уважение у родному краю. 
 

Тема: «Бабушкин платок». 
 

Оформление творческой 

выставки «Дороги изделия 

прошлого» 

Игра-беседа «Учимся 

правильно разговаривать» 

Цель: познакомить детей с 

правилами ведения диалога 

со взрослыми, подвести к 

пониманию необходимости 

соблюдения правил. 

Раздел: Речевое развитие. 

Тема: Развитие умения отгадывать загадки. 

 

Изготовление эмблемы 

для самого вежливого 

ребенка. 

Праздник «Рождество 

Христово» 

Цель: знакомить детей с 

историей возникновения и 

традициями празднования 

христианского праздника – 

Рождества; развивать 

речевые, музыкальные, 

коммуникативные 

способности детей; 

воспитывать уважение, 

интерес к традициям и 

культуре России. 

Раздел: Речевое развитие. 

Тема: Развитие воображения: дополнение 

незаконченных историй. 

Подготовка к 

развлечению: разучивание 

песен, стихотворений. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Новогодний праздник», «Зимние 

развлечения» 

февраль 

Беседа «Моя Родина» 

Цель: воспитывать у детей 

Раздел: Познавательное развитие. 

Тема: «Животный мир России, среда 

Художественное 

рисование  «Медведь – 



патриотические чувства – 

любовь и уважение к Родине. 

обитания»  

Тема «Олимпийский мишка» 

символ России» 

Беседа «Мой папа» 

Цель: развивать интерес к 

миру взрослых людей, 

вызывать желание 

подражать в достойном 

поведении; рассказать о 

взаимоотношениях между 

ребенком и отцом в семье; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение и желание 

поделиться своими мыслями 

и чувствами о своей семье. 

Раздел: Речевое развитие. 

Тема: Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Дядя Степа». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Защитника Отечества. 

КВН «Будем в армии 

служить» 

Цель: формировать 

патриотические чувства на 

основе ознакомления с 

боевыми традициями нашего 

народа; воспитывать любовь и 

уважение к защитникам 

Родины; активизировать 

имеющиеся знания, 

самостоятельные 

рассуждения, реагировать на 

высказывания партнера. 

Раздел: Физическое развитие. 

Тема: Проведение эстафеты между 

мальчиками старших групп. 

Рисование «Мой папа – 

солдат!» 

март 

Беседа «Бабушка и 

дедушка в семье». 

Цель: расширять 

представления о семье, 

учить ориентироваться в 

родственных отношениях, 

воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

Тема: «Овладение действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений между понятиями: бабушка, 

дедушка, женщина, мужчина, девочка, 

мальчик» 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 8 марта 

(для бабушек) 

Игра-беседа «Правила, по 

которым мы живем» 

Цель. Формировать 

умения и навыки поведения 

в обществе; воспитывать 

осознанное отношение к 

нормам и правилам; 

развивать способность к 

умозаключениям, к оценке и 

самооценке. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: «Зимовье», «Крылатый, мохнатый, да 

масляный» 

Изготовление знаков-

заместителей правил 

поведения детей. 

Беседа «Государственные 

символы России» 

Цель: формировать 

представления детей о 

государственных символах 

России – флаге, гимне, 

гербе; подвести детей к 

пониманию того, что 

символы не просто 

обозначают, а описывают, 

раскрывают явления. 

Воспитывать любовь и 

чувство гордости к Родине. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема «Гимн России» 

Работа с бисером «Флаг 

России» 



апрель 

Игра-беседа «Гора 

Полковник» 

Цель: дать представления 

детям об природных 

ископаемых и горных пород 

Родины.  Познакомить с 

легендой о горе Полковник и 

добычи яшмы;  воспитанием 

чувство гордости к родному 

Оренбуржью. 

Тема: «Природные ископаемые и горные 

породы (яшма)»  

 

Лепка 

«Сокровища из яшмы» 

  

Экскурсия в библиотеку. 

Цель: познакомить детей с 

общественными зданиями 

микрорайона, их 

назначением; расширять 

знания о профессиях 

работников социальной 

сферы, содержании и 

значимости  труда для 

жителей города; 

воспитывать правила 

культуры поведения на 

улице и в общественных 

местах; стимулировать у 

детей интерес и любовь к 

своему городу, заботу о его 

красоте и чистоте; 

оздоровить детей в процессе 

пешеходных экскурсий. 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». Ремонт книг группы 

детьми с родителями в 

домашней обстановке. 

Раздел: Развитие речи 

Тема: «Моя любимая книга» 

Беседа «9 Мая – День 

Победы»  

Цель:  активизировать знания 

детей об армии. Вызвать 

желание больше узнать о 

трудовых буднях наших 

воинов.  

Чтение рассказов и стихотворений о войне. Конкурс чтецов. 

май 

Литературная композиция 

«День Победы» 

Цель: воспитывать уважение 

к празднованию Дня Победы, 

развивать ловкость, быстроту, 

умение приходить на помощь 

другу, воспитывать уважение 

к пожилым людям, ветеранам 

ВОВ. 

Раздел: Художественно-эстетическая 

деятельность. 

Тема: «Праздничный салют». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для ветеранов. 

Игра – путешествие 

«Москва – главный город 

нашей Родины» 

Цель: формировать у детей 

понятие Москва – столица, 

главный город России, 

воспитывать 

патриотические, 

гражданские чувства. 

Просмотр слайдов «Москва - столица 

России» 

Художественное 

конструирование 

«Московский кремль» 
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