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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
 1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) старшей-подготовительной к школе группы определяет 

объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в 

старшей-подготовительной к школе группе. Она обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по 

пяти направлениям – образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», 

определяющим содержательную и организационную составляющие образовательной 

деятельности Учреждения. 

      Программа старшей-подготовительной к школе группы (от 5 до 7 лет) на 2021- 2022 учебный 
год разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного 
образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»»; 

 постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»». 

 Уставом МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

Программа разработана с учётом содержания: 

Образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в области «Социально-

коммуникативное развитие» разработана на основе: Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность» – СПб.:,2010г. 

 

1. 1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана  и  укрепление физического и психического  здоровья детей старшей-

подготовительной к школе группы, в том числе эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса. 

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 
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4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее- индивидуализация образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

• формирование   познавательных   интересов  и  познавательных

 действий ребёнка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

         В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации - создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития каждого 
региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и искусственных 

(культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 
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Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического 

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

взаимосвязях и взаимопереходах. 

 

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

характеристики особенностей развития детей от 5 до 7 лет 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 

Характеристики особенностей развития детей старшей-подготовительной к школе группы от 5 

до 7 лет смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г., (стр. 250 - 256). 
 

Общие сведения о коллективе детей, родителей: 

Старшая-подготовительная к школе группа (от 5 до 7 лет) –    количество детей: 24 

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ детский сад№2 

«Светлячок», с.Таремское, контингента воспитанников и родителей (законных представителей), 

к которым относятся: 
 

-состав, контингент группы воспитанников: 
 

Группа Возраст детей Кол-во Мальчики Девочки 

Старшая-
подготовительная к 
школе группа 

 

от 5 до 7 лет 
 

24 
 

14 
 

10 

 

- социальный статус семей воспитанников 

 Количество детей Неполные Много-

детные 

Мало-

обес-

печен-

ные 

Опе- 

куны всего полные непол. Потеря 

кормильца 

Одинокие 

матери 

Разве-

дённые 

Друг. 

2021г 24 19 5 1 3 1 _ 5 _ _ 

 

кадровые условия группы: 

№ Ф.И.О. воспитателя Образование Педагогический 
стаж 

Квалификационная 
категория 

1. Казакова Нина 
Борисовна 

средне-
специальное 

31 лет 6 мес. высшая категория 

2. Куликова Ольга 
Геннадьевна 

высшее 24 года 1 мес.   высшая категория 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с социумом 

Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей Учреждения. При этом взаимодействующие 

организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют возможность обмена 

педагогическим опытом и развития кадрового потенциала Учреждения. 

В Учреждении сложилась определённая система сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений. Учреждение ежегодно заключает договор о сотрудничестве с учреждениями: 

 МБОУ СШ с.Таремское. Целью сотрудничества сторон является подготовка детей к 
школе, создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника. 

 Детская библиотека Дома Культуры с.Таремское. Цель взаимодействия – обеспечение 

образовательного и воспитательного процесса информационными ресурсами по развитию 

дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с книгой в поисках необходимой 

информации. 

 ГБУЗ НО Павловской ЦРБ. Целью взаимодействия с поликлиникой является- обеспечение 

прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном законодательством РФ.  
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 Средствами обеспечения преемственности являются профилактические, оздоровительно-

восстановительные меры, включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по 

эпидемическим показаниям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры. 

Наличие дополнительных функциональных помещений: в Учреждении имеется кабинет 

заведующего, медицинский кабинет, методический кабинет, музыкально - физкультурный зал. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы детьми в возрасте 5-7 лет 

по образовательным областям 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Планируемые результаты 

 

5-6 лет 

 

1. Проявляет сочувствие и отзывчивость к окружающим; 

2. Следует положительному примеру;  

3. Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

4. Умеет выражать своё отношение к окружающему; 

5. Проявляет дружеские взаимоотношения между детьми; 

6. Проявляет самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

7. Умеет самостоятельно  регулировать свои действия; 

8. Умеет проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата; 

9. Владеет навыками культурного общения; 

10. Владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; 

11. Умеет организовывать сюжетно –ролевые игры; 

12. Умеет распределить роли, подготовить необходимые условия, договориться о 

последовательности совместных действий; 

13. Умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

14. Умеет усложнять игру путем расширения состава ролей; 

15. Умеет коллективно возводить постройки, необходимые для игры; 

16. Знает историю семьи; 

17. Имеет представление о профессии родителей; 

18. Стремиться  поддерживать чистоту и порядок в группе; 

19. Участвует  в создании развивающей среды дошкольного учреждения; 

20. Владеет навыками самообслуживания; 

21. Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятиям; 

22. Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

23. Владеет навыками  безопасной жизнедеятельности. 

 

6-7 лет 

 

1. Проявляет уважительное и заботливое отношение к окружающим; 

2. Следует положительному примеру в своих поступках; 

3. Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

4. Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность; 

5. Проявляет дружеские взаимоотношения между детьми, самостоятельно 

объединяется для совместной игры и труда, занимается самостоятельно 

выбранным делом, договаривается, помогает другому сверстнику; 

6. Умеет слушать собеседника, спокойно отстаивает  своё мнение; 

7. Проявляет самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

8. Умеет самостоятельно, целенаправленно регулировать свои действия; 

9. Имеет навыки учебной деятельности, интересуется школой; 

10. Знает и выполняет установленные нормы поведения; 
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11. Самостоятельно организовывает игры, выполняет правила и нормы 

поведения; 

12. Проявляет в игре инициативу, творчество, организаторские способности; 

чувство коллективизма, умеет совместно развёртывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

13. Проявляет отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи; 

14.  Проявляет уважение к традиционным семейным ценностям; 

15. Называет профессии родителей и место их работы; 

16. Знает историю семьи в контексте истории родной страны; 

17. Проявляет уважительное отношение и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, чувство коллективизма; 

18. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения;  

19. Владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; 

20. Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий; 

21. Проявляет творческую инициативу, реализовывает себя в разных видах труда 

и творчества; 

22. Проявляет трудовые умения и навыки; 

23. Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества, 

проявляет уважение к людям труда; 

24. Владеет навыками  и соблюдает  правила безопасного поведения в природе, на 

дорогах; 

25. Владеет навыками  и  соблюдает  правила безопасности собственной 

жизнедеятельности. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Возраст Планируемые результаты 

 

5-6 лет 

 

1. Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

2. Умеет обследовать, сравнивать  предметы, выделяет разнообразные свойства; 

3. Знает цвета спектра; 

4. Различает плоские и объёмные фигуры; 

5. Умеет подчиняться правилам в групповых играх; 

6. Умеет создавать множество из разных по качеству предметов; 

7. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов; 

8. Считает до 10 в прямом и обратном порядке; 

9. Называет последующее и предыдущее число; 

10. Умеет отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному 

числу; 

11. Знает порядковый счет в пределах 10; 

12. Знает количественный состав из единиц в пределах 5; 

13. Умеет устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами; 

14. Имеет представление о четырёхугольниках; 

15. Имеет представление, как из одной формы сделать другую; 

16. Умеет ориентироваться в  окружающем пространстве; 

17. Имеет представление о времени суток; 
18. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

19. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы; 

20. Имеет представление о том, что любая вещь создана трудом многих людей; 

21. Имеет представление о домашних животных, диких животных, 

пресмыкающихся; 

22. Интересуется  комнатными  растениями, проявляет желание ухаживать за 

ними; 

23. Знает о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках; 

24. Знает о взаимодействии живой и неживой природы; 



8 

 

25. Проявляет интерес  к исследовательской деятельности и   

экспериментированию; 

26. Имеет элементарные экологические представления; 

27. Знает характерные признаки времен года; 

28. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

29. Имеет элементарные  гендерные представления; 

30. Называет своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии; 

31. Имеет первоначальные представления о сферах человеческой деятельности; 

32. Знаком с культурными явлениями(наука, искусство); 

33. Имеет представление о малой Родине; 

34. Знает некоторые государственные праздники; 

35. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях; 

36. Знает о Ю. А. Гагарине и  других героях космоса, о Российской армии; 

37. Имеет представление о нашей планете (эволюция Земли, разные страны, 

народы, их культура, обычаи и традиции). 

 

6-7 лет 

 

1. Выделяет в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

классифицирует предметы по общим качествам; 

2. Проявляет себя в проектной деятельности всех типах (исследовательской, 

творческой, нормативной); 

3. Умеет играть в различные дидактические игры; 

4. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество, удаляет  из множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными 

его частями, находит части целого множества и целое по известным частям; 

5. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20); 

6. Называет последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определяет пропущенное число; 

7. Знает состав числа в пределах 10; 

8. Раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в 

пределах 10 на наглядной основе); 

9. Знает монеты достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различие, набор и 

размен монет); 

10. Умеет составлять и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

при решении задач пользуется знаками действий (+ -) и знаком отношения 

равно (=); 

11. Считает по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не один, а 

несколько предметов или часть предметов; 

12. Делит предмет на 2 -8 и более равных частей; 

13. Измеряет длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры; 

14. Измеряет объём сыпучих веществ с помощью условной меры; 

15. Сравнивает вес предметов путём взвешивания их на ладонях; 

16. Знает известные геометрические фигуры, их элементы и некоторые их 

свойства; 

17. Знает о многоугольнике, о прямой линии, отрезке; 

18. Умеет распознавать фигуры, не зависимо от их пространственного 

положения, изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по 

размерам, классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам; 

19. Умеет моделировать геометрические фигуры; 

20. Умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

21. Умеет ориентироваться на ограниченной территории, располагает предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражает в речи их 

пространственное расположение; 
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22. Умеет моделировать пространственные отношения между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы; 

23. Умеет  «читать»  простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве; 

24. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, 

определяет время по часам; 

25. Знает  виды транспорта, предметы, облегчающие труд людей на производстве; 

объекты, создающие комфорт и уют в помещении и на улице, историю 

создания предметов; 

26. Знает характеристики предметов, свойства и качества различных материалов; 

27. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 

представления об их взаимодействии с человеком; 

28. Знает мир растений: деревья, кустарники, травянистые растения, растения 

луга, леса, сада; 

29. Знает условия жизни комнатных растений, способы вегетативного 

размножения; 

30. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

31. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

32. Имеет представление об изменении человека с возрастом; 

33. Имеет представление о дальнейшем обучении, элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза; 

34. Имеет традиционные гендерные представления; 

35. Называет своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии; 

36. Имеет первичные представления о сферах человеческой деятельности (знаком 

с профессиями); 

37. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях; 

38. Знает некоторые государственные праздники; 

39. Знает о Ю. А. Гагарине и  других героях космоса, о Российской армии; 

40. Имеет представление о нашей планете (эволюция Земли, разные страны, 

народы, их культура, обычаи и традиции); 

41. Умеет пользоваться картой (глобусом): показывать на ней континенты и 

страны; 

42. Имеет представление о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире, о свободе личности как 

достижении человечества; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Возраст Планируемые результаты 

 

5-6 лет 

 

1. Имеет представление о многообразии окружающего мира; 

2. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; 

3. Решает спорные вопросы и конфликты с помощью речи- убеждения, 

объяснения; 

4. Обогащён  словарь, использует разные части речи; 

5. Умеет подбирать существительные к прилагательным; 

6. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом; 

7. Правильно и отчетливо произносит звуки; 

8. Различает на слух сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки; 

9. Умеет определять место звука в слове; 

10. Имеет выразительность речи; 

11. Умеет согласовывать слова в предложениях; 
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12. Знаком с разными способами образования слов; 

13. Умеет образовывать однокоренные слова; 

14. Правильно употребляет существительные во множественном числе; 

15. Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения; 

16. Умеет поддерживать беседу; 

17. Высказывает свою точку зрения; 

18. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием, составляет план рассказа и 

придерживается его; 

19. Составляет рассказы из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам; 

20. Умеет внимательно и заинтересованно слушать сказки и рассказы; 

21. Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с 

полюбившимся персонажем; 

22. Рассказывает о своём восприятии конкретного поступка персонажа; 

23. Объясняет основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением; 

24. Выразительно читает стихи; 

25. Обращает внимание на оформление книги. 

 

6-7 лет 

 

1. Точно характеризует объект, ситуацию; 

2. Обогащён  словарь, использует разные части речи; 

3. Различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 

4. Умеет произносить все слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 

5. Называет слова с определённым звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове; 

6. Согласовывает слова в предложении; 

7. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени; 

8. Строит сложноподчинённые предложения, используя языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда и т. д.); 

9. Ведёт диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; 

10.  Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их; 

11. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием, составляет план рассказа и 

придерживается его; 

12. Составляет рассказы из личного опыта; 

13. Сочиняет короткие сказки на заданную тему; 

14. Составляет предложения, членит простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

15. Делит двухсложные и трёхсложные слова с открытыми слогами на части; 
16. Составляет слова из слогов (устно); 

17. Выделяет последовательность звуков в простых словах; 

18. Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с 

полюбившимся персонажем; 

19. Имеет чувство юмора; 

20. Применяет художественно – речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях; 

21. Объясняет основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением; 

22. С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-3 

художников-иллюстраторов. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Возраст Планируемые результаты 

 

5-6 лет 

 

1. Умеет подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности; 

2. Имеет представление о жанрах изобразительного и музыкального искусства; 

3. Умеет выделять и использовать средства выразительности разных видов 

искусства; 

4. Знаком с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников; 

5. Умеет различать и называет художников – иллюстраторов детской книги; 

6. Интересуется  архитектурой; 

7. Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

8. Умеет отличать предметы по форме, величине, пропорциям частей, передаёт 

эти отличия в рисунках; 

9. Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращает внимание на то, что предметы могут по - разному располагаться на 

плоскости; 

10. Имеет представление о способах и приёмах рисования различными 

изобразительными материалами; 

11. Умеет рисовать акварелью,  кистью разными способами; 

12. Умеет смешивать краски, для получения новых оттенков; 

13. Обращает внимание на соотношение по величине разных предметов; 

14. Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; 

15. Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированными 

способами; 

16. Умеет лепить фигуры человека и животных в движении; 

17. Умеет лепить мелкие детали, пользуясь стекой; 

18. Умеет создавать изображения и декоративные композиции, разрезая бумагу 

на короткие и длинные полоски, вырезая круги из квадратов…; 

19. Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги сложенной 

гармошкой; 

20. Создает предметные и сюжетные композиции, дополняя их деталями; 

21. Умеет создавать из бумаги объёмные фигуры; 

22. Умеет делать игрушки и сувениры из природного материала и других 

материалов; 

23. Знаком с особенностями декоративной лепки; 

24. Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции, выделяя основные 

части и характерные детали конструкции; 

25. Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирая необходимый 

строительный материал; 

26. Проявляет интерес и любовь к музыке; 

27. Умеет различать жанры музыкальных произведений; 

28. Развита музыкальная память; 

29. Различает  звуки  по высоте; 

30. Имеет певческие навыки; 

31. Развиты навыки сольного пения с музыкальным сопровождением и без него; 

32. Умеет импровизировать мелодию на заданный текст; 

33. Умеет сочинять мелодию различного характера; 

34. Знаком с русскими народными плясками; 

35. Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

6-7 лет 

 

1. Умеет различать и называет произведения  живописи; 

2. Умеет различать и называет художников – иллюстраторов детской книги; 

3. Знаком с архитектурой и со спецификой храмовой архитектуры, передаёт  
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в худ. деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек; 

4. Умеет различать виды изобразительного искусства, называет основные 

изобразительные средства, называет профессии деятелей искусств; 

5. Умеет различать народное и профессиональное искусство; знает о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов; 

6. Умеет создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

7. Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, умеет создавать 

цвета и оттенки; 

8. Умеет размещать изображение на листе в соответствии с их реальным 

расположением; 

9. Умеет использовать различные материалы и способы  создания изображения; 

10. Умеет лепить различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами; 

11. Умеет расписывать вылепленные изделия  по мотивам народного искусства; 

12. Умеет создавать изображения, используя различные способы вырезания и 

обрывания бумаги различной фактуры; 

13. Умеет создавать объёмные игрушки в технике оригами; 

14. Умеет вдевать нитку в иголку, завязывает узелок, пришивает пуговицу, 

вешалку, шьёт простейшие изделия; 

15. Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из природного материала, 

передаёт выразительность образа, создаёт общие композиции; 

16. Умеет оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его 

сверстниками; 

17. Видит конструкцию объекта и анализирует её, находит отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений, 

владеет навыками коллективной работы; 

18. Умеет сооружать  из строительного материала различные конструкции одного 

и того же объекта в соответствии с их назначением; 

19. Умеет создавать из деталей конструктора различные модели и конструкции, 

разбирать конструкции; 

20. Имеет развитые навыки восприятия звуков по высоте; 

21. Знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм), жанры (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчество композиторов и музыкантов; 

22. Узнает  Государственный гимн Российской Федерации; 

23. Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

24. Умеет самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни и 

танцы; 

25. Умеет двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; 

26. Знаком с национальными плясками; 

27. Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера, 

придумывает движения, отражающие содержание песни, выразительно 

действует с воображаемыми предметами, самостоятельно ищет способ 

передачи в движениях музыкальных образов; 

28. Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных, электронных, русских 

народных музыкальных инструментах, исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и ансамбле; 

29. Умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки, 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля, 

распределяет между собой обязанности и роли; 

30. Умеет использовать в театрализованной деятельности различные виды театров; 

31. Умеет рассказывать о театре, театральных профессиях. 



13 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Возраст Планируемые результаты 

 

5-6 лет 

 

1. Сформированы представления о здоровом образе жизни; 

2. Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним видом и т.д.); 

3. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно); 

4. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; 

5. Сформирована правильная осанка; 

6. Соблюдает темп в ходьбе и беге; 

7. Умеет бегать наперегонки; 

8. Умеет прыгать в длину и высоту; 

9. Умеет сочетать замах с броском при метании; 

10. Знаком с различными видами спорта; 

11. Знает основы техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке; 

12. Знает элементы спортивных игр с элементами соревнования; 

13. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

 

6-7 лет 

 

1. Сформированы представления о здоровом образе жизни; 

2. Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним видом и т.д.); 

3. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно); 

4. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности правильной 

осанкой; 

5. Выполняет основные движения легко, точно, выразительно; 

6. Соблюдает темп в ходьбе и беге; 

7. Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие в 

длину и высоту с разбега; 

8. Активно двигаются кисти рук при броске; 

9. Умеет перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали; 

10. Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе; 

11. Умеет ориентироваться в пространстве и развита координация движений; 

12. Знает различные виды спорта; 

13. Умеет правильно выполнять спортивные упражнения; 

14. Умеет следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними; 

15. Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры; 

16. Умеет играть в спортивные игры и упражнения (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

1.3. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
  

Разделы 
программы 

5-6 лет 6-7 лет 

Ребенок и 
другие люди 

Знает о несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений. 
Имеет представления о возможных  
опасных ситуациях при  контактах с 
незнакомыми людьми. 
 Знает, что он должен рассказать 
близкому человеку о ситуациях 
грубого (насильственного) 
поведения по отношению к нему со 
стороны другого человека. 

Имеет представления о ситуациях 
грубого (насильственного) поведения  
со стороны незнакомого взрослого. 
Умеет твердо вести себя в ответ на 
попытки  со стороны других детей 
втянуть себя в потенциально опасные 
ситуации. 
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Ребенок и 
природа 

Знает о взаимосвязях в природе. 
Выполняет  требования  взрослых, 
направленных на охрану жизни и 
здоровья ребенка. 
Знает правила бережного  
отношения  к живой природе 

Знает  проблемы  загрязнения 
окружающей среды. 
Представляет определенную угрозу 
здоровью человека при ухудшении 
экологической ситуации. 
Знает правила бережного  и 
безопасного контакта   с  живой 
природными объектами. 
Знает о необходимости сохранения  и 
улучшения  окружающей среды. 

Ребенок дома Знает  предметы, которые 
категорически запрещено трогать в 
домашнем быту. 
Знает предметы, которыми нужно 
пользоваться осторожно. 

Знаком с правилами безопасного 
обращения с предметами, которые 
могут представлять потенциальную 
опасность. Умеет определять 
источники опасности. Умеет 
пользоваться телефоном в случае 
опасности, знает номера телефонов 
экстренных служб. 

Здоровье 
ребенка 

Имеет представление о здоровье 
человека, как главной жизненной 
ценности. 
Умеет  прислушиваться к своему 
организму, чтобы помогать ему 
ритмично работать, вовремя 
реагировать на определенные 
потребности. 
Имеет представления о полезности, 
целесообразности физической 
активности и соблюдения личной 
гигиены. Владеет навыками  
личной гигиены. Имеет 
представление о состоянии 
здорового и больного человека. 
Имеют элементарные 
представления о возбудителях 
разных болезней, о способах 
попадания их в организм человека. 
Знают о назначении лекарств, о 
пользе витаминов. 
 Знает элементарные  правилам  
оказания первой помощи. 

Имеет элементарные представления об 
анатомии и физиологии, основных 
системах и органах человека. 
Знает правила  безопасного поведения 
и здорового образа жизни. 
Знает  о способах профилактики 
заболеваний,  о  ее значении. 
Знает о пользе личной гигиены. 
Знает о необходимости заботиться не 
только о своем здоровье, но и о 
здоровье окружающих, применяет эти 
знания в жизни. 
Умеет проявлять заботу и сострадание 
к людям с плохим физическим 
состоянием, инвалидностью. 
Знает о пользе посещения врачей, 
знает  некоторые названия врачебных 
специальностей, их назначение. 
Умеют  рассказать о своем 
самочувствии.   

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка  

Умеет поделиться с близким  
своими переживаниями. 

Умеет находить  выход  из 
конфликтных ситуаций.  

Ребенок на 

улице 

Знает устройство проезжей части. 
Знает правила поведения на улицах. 
Знает  элементарные правила 
дорожного движения. 
Знает, что нельзя выходить на 
улицу без взрослых. 
Имеет представление о назначении 
светофора и его сигналах. Знают 
правила поведения в транспорте. 

Знает  о предназначении  тротуара, 
проезжей  части, перекрестка. 
Знает  разнообразный наземный и 
подземный  виды транспорта. 
Знает, что нельзя выходить на улицу 
без взрослых. 
Различает  дорожные знаки. Знает  
правила  передвижения на велосипеде. 
Имеют представления о  работе 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
(ГИБДД). Знают профессии 
регулировщика, инспектора. 
Знает последовательность  своих 
действий, если потерялся на улице. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве 

программно-методического обеспечения к Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с 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. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех 

образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе организованной 

образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Основные цели и задачи: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 

Цели и задачи в старшей-подготовительной к школе группе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 

 

 

 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

5-6 лет 

6-7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016г. 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 51-52 

Ребёнок в семье и сообществе 54-55 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 58-60 

Формирование основ безопасности 63-64 
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Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Раздел ОО Организованная 

образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Возраст 5-6 лет 

Социализация, 
развитие 
общения 
нравственное 
воспитание 

Сентябрь: 

2неделя «Вежливая просьба», стр.14 

4неделя «Фея учит вежливости», стр.15 

Октябрь: 

2неделя «Семьи большие и маленькие», 

стр.21 

4неделя «Вместе тесно, а врозь скучно», 

стр.29 

Ноябрь: 

2неделя «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются»,  стр.30 

4неделя «Каждая ссора красна 

примирением», стр. 31 

Декабрь: 

2неделя «Урок дружбы», стр. 32 

4неделя «Не будь жадным», стр. 33 

Январь: 

2неделя «Зайчик, который всем помогал» 

стр. 40 

3неделя «Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь», стр.41 

Февраль: 
2неделя «Добрые дела», стр. 44 
4неделя «Он сам наказал себя», стр.45  

Март: 

2неделя «Хорошие товарищи», стр. 46 
4неделя «Спасибо за правду», стр. 50 
Апрель: 
2неделя «Правда всегда узнается», стр. 51 
4неделя «У ленивого Федорки всегда 

отговорки», стр. 57 

Май: 

2неделя «Кем быть?», стр. 57 

4неделя «Надо вещи убирать - не 

придется их искать», стр. 66 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, 

- М.: Мозаика- Синтез,2016г. 

Всего -18 тем 
1) Вежливая просьба, стр.14 

 2) Фея учит вежливости, стр.15 

 3) Семьи большие и маленькие, стр.21 

 4) Вместе тесно, а врозь скучно, стр.29 

 5) Глупые ссорятся, а умные 

договариваются, стр.30 

 6) Каждая ссора красна примирением, 

стр.31 

7) Урок дружбы, стр.32 
8) Не будь жадным, стр.33 

9) Зайчик, который всем помогал, 

стр.40 

10) Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь, стр.41 

11) Добрые дела, стр.44 

12) Он сам наказал себя, стр.45 

13) Хорошие товарищи, стр.46 

14) Спасибо за правду, стр.50 

15) Правда всегда узнается, стр.51 

16) У ленивого Федорки всегда 

отговорки, стр.57 

17) Кем быть?, стр.57 

18) Надо вещи убирать - не придется 

их искать, стр.66 

Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.   

диск 

Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа.- М.: Мозаика- Синтез, 

2017г. 

Самообслужи- 

вание,  

самостоятель- 

ность, 

трудовое 

воспитание 

 Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, 

- М.: Мозаика - Синтез, 2016г. 

Самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, ручной труд, труд в 

природе, труд в уголке природы 

(стр.25- 33), (стр.58-74), (стр.89- 

105) 
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Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день 

по программе « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А., Васильевой. 

Старшая группа (от 5-6 лет). - 

Волгоград: Учитель 2017г. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Сентябрь: 

1неделя «Взаимная забота и помощь в 

семье», стр. 8 

3неделя «Опасные предметы», стр.11 

Октябрь: 

1неделя «Опасные ситуации дома», стр.13 

3неделя «Один дома», стр.15 

4неделя «Если ребенок потерялся», стр.16 

Ноябрь: 

1неделя «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг»,  стр.18 

3неделя «О правилах пожарной 

безопасности», стр. 20 

4неделя «Правила поведения при 

пожаре», стр.22  

Декабрь: 

1неделя «Правила поведения на воде», 

стр. 24  

2неделя «Небезопасные зимние забавы», 

стр.25 

3неделя «Поведение ребенка на детской 

площадке», стр.26. 

4неделя «Психологическая безопасность, 

или Защити себя сам», стр.28 

Январь: 

1неделя «Как устроен мой организм», 

стр.30 

2неделя «Соблюдаем режим дня», стр.31 

3неделя «Бережем свое здоровье, или 

Правила доктора Неболейко», стр.33 

Февраль: 

1неделя «О правильном питании и пользе 

витаминов», стр.36 

2неделя «Правила первой помощи», 

стр.37 
4неделя «Врачебная помощь», стр.38 

Март: 

1неделя «Правила безопасного поведения 

на улице», стр. 40 

2неделя «Твои помощники на дороге», 

стр. 42 

3неделя «Дорожные знаки», стр. 43 

4неделя «О правилах поведения в 

транспорте», стр. 45 

Апрель: 

1неделя «Правила поведения на природе»,  

стр. 47 

2неделя «Опасные насекомые», стр.49 

  Белая К.Ю. 

Формирование основ безопасности 

у дошкольников (2-7 лет), -  

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

(стр.8,11,13,15,16,18,20,22,24,25,26,

28,30,31,33,36,37,38,40,42,43,45,47,4

9,51,52,53,56,59) 
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3неделя «Ядовитые растения», стр. 51 

4неделя «Не все грибы съедобные»,  

стр. 52 

Май: 

2неделя «Правила поведения при грозе», 

стр.53 

3неделя «Правила общения с 

животными», стр.56 

4неделя «Помощь при укусах», стр.59 

 

Сентябрь:  

3неделя «Прогулка по городу».  

«Разрешается быть примерным 

пешеходом и пассажиром», стр.25 

Октябрь: 

3неделя «Улица полна неожиданностей». 

«Я - пешеход», стр.26 

Ноябрь: 

3неделя Чтение книги А.Иванова «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили» 

«Для чего нужны дорожные знаки»  

стр.29 

Декабрь:  

3неделя «Экскурсия к дороге». 

«Знакомство с городским транспортом», 

стр. 31 

Январь: 

3неделя «Целевая прогулка».  «Правила 

дорожного движения», стр.33 

Февраль: 

3неделя «Когда мы пассажиры». «В 

стране дорожных знаков», стр.35 

Март: 

3неделя «Просмотр видеофильма 

«Пассажиром быть не просто»» 

Апрель: 

3неделя «Я потерялся» (игра-тренинг) 

Май: 

3неделя «Я потерялся» (игра-тренинг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саулина Т.Ф. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения, - 

М.: Мозаика - Синтез, 2016 

(стр.25,26,29,31,33,35). 

Перспективный план на (стр.69). 

1)Прогулка по городу 

2)Улица полна неожиданностей 

3)Чтение книги «Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили» 

4) Экскурсия к дороге 

5) Целевая прогулка  

6) Когда мы пассажиры  

7) Просмотр видеофильма 

«Пассажиром быть не просто». 
8) Я потерялся. 

Возраст 6-7 лет 
Социализация, 
развитие 
общения 
нравственное 
воспитание 

Сентябрь: 
1неделя «Есть один секрет вежливости, 
стр.16 
5неделя Воспитанность и вежливость, 

стр.18 

Октябрь: 

1неделя «Как дети могут заботиться о 

взрослых», стр.24 

3неделя «Дели хлеб пополам, хоть и 

голоден сам», стр.33 
4неделя «Кто кого обидел?», стр.36 
Ноябрь: 
3неделя «Я самый главный», стр.36 

Декабрь: 

1неделя «Обиженные друзья», стр. 37   

3неделя «Не завидуй другому», стр. 38 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, 

- М.: Мозаика - Синтез,2016  Всего- 

23 темы 
1) Есть один секрет 

вежливости,стр.16 
2) Воспитанность и 

вежливость,стр.18 
3) Как дети могут заботиться о 

взрослых,стр.24 
4) Дели хлеб пополам, хоть и 

голоден сам,стр.33 
5) Кто кого обидел?, стр.36 
6) Я самый главный, стр.36 
7) Обиженные друзья, стр.37 
8) Не завидуй другому, стр.38 
9) С чего начинается дружба, стр.38 
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4неделя «С чего начинается дружба», 

стр.38 

Январь: 
1неделя «Я задаром спас его», стр.42 
3неделя «Что такое бескорыстная 

помощь», стр.42 

Февраль: 

2неделя «Кто помощь оказывает, о тех 

добрые слова сказывают», стр.43 

3неделя «Почему нельзя дразниться», 

стр.46  

4неделя «Добрейший носорог», стр. 47 

Март: 
2неделя «Тайное, всегда становится 
явным», стр.51 
Апрель: 

2неделя «Злая неправда», стр.53 

3неделя «Кто разбил большую вазу?»,  

стр. 55 

4неделя «Без труда не будет и плода»,  

стр. 58 

Май: 

1неделя «Кто не работает, тот не ест», 

стр.60 
2неделя «За труд говорят «спасибо»», 
стр.62 
3неделя «Все работы хороши, выбирай на 
вкус», стр.63 
3неделя «Надо вещи убирать - не 
придется их искать», стр.67 
4неделя «Неряха – замораха», стр.68 

 10) Я задаром спас его, стр.42 
11) Что такое бескорыстная помощь, 
стр.42 
12) Кто помощь оказывает, о тех 
добрые слова сказывают, стр.43 
13) Почему нельзя дразниться, стр.46  
14) Добрейший носорог, стр.47 
15)Тайное, всегда становится явным, 
стр.51 
16) Злая неправда, стр.53 
17) Кто разбил большую вазу?стр.55 
18) Без труда не будет и плода стр.58 
19)Кто не работает, тот не ест, стр.60 
20) За труд говорят «спасибо», стр.62 
21) Все работы хороши, выбирай на 
вкус, стр.63 
22) Надо вещи убирать -не придется 
их искать, стр.67 
23) Неряха – замораха, стр.68 

Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально - коммуникативное 
развитие дошкольников 
(Подготовительная группа)- М.: 

Мозаика - Синтез, 2017 (стр.6-100) 

Самообслужи-

вание, 

самостоятель-

ность, трудовое 

воспитание 

 Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
- М.: Мозаика - Синтез, 2016г. 

Самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, руч. 

труд (стр.25- 33),(стр.58-74), 

(стр.89- 105) 

Костюченко М.П. 

Комплект тематических карт. 

Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Подготовительная 

группа. Осень. Зима. Весна.- 

Волгоград "Учитель ", 2017 

Формирование 

основ 

безопасности 

Сентябрь: 

2неделя «Правила поведения общения с 

окружающими людьми», стр.8 

Октябрь: 

2неделя «Один дома», стр.15 

3неделя «Бережем свое здоровье или 

К.Ю. Белая 
Формирование основ безопасности 

у  дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, - М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

(стр.8,15,18,20,22,25,26,31,33,35,37,
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Правила доктора «Неболейко»», стр.33 

Ноябрь: 

2неделя «О правильном питании и пользе 

витаминов», стр.35 

2неделя «О правилах пожарной 

безопасности», стр. 20 

3неделя «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг», стр.18 

Декабрь: 

3неделя «Правила поведения при пожаре» 

стр.22 

3неделя «Петарды и бенгальские огни – 

хорошо или плохо», стр.22 

Январь: 

1неделя «Небезопасные зимние забавы» 

стр.25 

3неделя «Поведение ребенка на детской 

площадке», стр.26 

Февраль: 

3неделя «Соблюдаем режим дня», стр.31 

4неделя «Кто помощь оказывает, о тех 

добрые слова сказывают», стр.43 

Март: 

2неделя «Правила поведения на природе»,  

стр. 47 

3неделя «Опасные насекомые», стр.49 

Апрель: 

2неделя «Правила первой помощи», 

стр.37 

3неделя «Врачебная помощь», стр.38 

Май: 

2неделя «Правила поведения при грозе», 

стр.53 

3неделя «Помощь при укусах», стр.59 

 

Сентябрь: 

3неделя «Для чего нужны правила 

дорожного движения, как они 

появились». 

«Для чего нужны дорожные знаки», 

стр.29 

Октябрь: 

2неделя «Участники дорожного 

движения» 

 «Знакомство с городским транспортом», 

стр.31 

Ноябрь: 

2неделя «Правостороннее, одностороннее, двухстороннее движение транспорта» 

«Правила дорожного движения», стр.33 

Декабрь: 

3неделя «Как рождаются опасные 

ситуации на дороге». 

«В стране дорожных знаков», стр.35 

Январь: 

3неделя Экскурсия на перекрёсток.  

«Берегись автомобиля», стр.40 

38, 43,47,49,53,59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саулина Т.Ф. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3- 7 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез,2016г. 

(стр.29,31,33,35,40,43,46,49,52,57) 

Перспективный план на (стр.70) 

1) Для чего нужны правила 

дорожного движения, как они 

появились. 

2) Участники дорожного движения. 

3) Правостороннее,

 одностороннее, двухстороннее 

движение транспорта. 

4) Как рождаются опасные 

ситуации на дороге. 

5) Экскурсия на перекрёсток. 

6) Наблюдение за работой

 сотрудника ГИБДД, 

объяснить значение его жестов. 

7) О чём говорят дорожные знаки. 
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Февраль: 

2неделя  Наблюдение за

 работой сотрудника

 ГИБДД, объяснить значение его 

жестов. 

«Дорожные знаки» стр.43 

3неделя «Изучение дорожных знаков», 

стр.46 

Март: 

2неделя «О чём говорят дорожные знаки». 

«Дорожные знаки – наши друзья», стр.49 

3неделя «Мы – пассажиры». 

Апрель: 

2неделя «Путешествие на автобусе». 

«Зеленый огонек», стр.52 

3неделя «Игры во дворе. Катание на 

велосипеде, самокате в черте города». 

Май: 

2неделя «Если ты потерялся в городе». 
«Красный, желтый, зеленый», стр.57 
3неделя: «Опасные шалости». 

8) Мы – пассажиры. 

9) Путешествие на автобусе. 
10)  Игры во дворе. Катание на 
велосипеде, самокате в черте города. 

11) Если ты потерялся в городе. 
12) Опасные шалости. 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 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. 
 

Основные цели и задачи 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 
 

Цели и задачи в старшей-подготовительной к школе группе: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 
 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

5-6 лет 

6-7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 

3-е, 2016г. 

 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  76-78 

Формирование элементарных математических 
представлений 

 70-72 

Ознакомление с предметным окружением 80-81 

Ознакомление с миром природы 89-90 

Ознакомление с социальным миром 83-84 
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Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Возраст 5-6 лет 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельности 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Развитие 

познавательно- 

исследова-

тельской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь: 

1неделя «Превращение», стр.14 

3неделя «Схема превращения», стр.17 

Октябрь: 

1неделя «Испарение», стр.31 

3неделя «Выпаривание соли», стр.37 

Ноябрь: 

1неделя «Стирка и глажение белья», 

стр.39 

3неделя «Конденсация», стр.41 

Декабрь: 

1неделя «Твердое – жидкое», стр.22 

3неделя «Жидкое – твердое», стр.26 

Январь: 

1неделя «Нагревание и охлаждение», 

стр.29 

3неделя «Лед – вода – пар», стр.45 

Февраль: 

1неделя «Игра «Царство льда, воды и 

пара»», стр.51 

3неделя «Свойства веществ», стр.53 

Март: 

1неделя «Строение веществ», стр.56 

3неделя «Воздух и его свойства», стр.61 

Апрель: 

1неделя «Воздух вокруг нас», стр.63 

3неделя «Термометр», стр.68 

Май: 

1неделя «Нагревание проволоки», стр.70 

3неделя «Письмо к дракону», стр.74 
 

Сентябрь: 

1неделя «Движение», стр.8   

2неделя «Движение и покой», стр.11 

4неделя «Движение тела человека», 

стр.14 

Октябрь:  

1неделя «Скорость движения», стр.17 

2неделя «Движение», стр.18 

4неделя «Движется или нет?», стр.21 

Костюченко М.П 

Образовательная деятельность 

на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая  группа 

(от 5-6лет)- Волгоград: Учитель 

2017г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7лет. – М: 

Мозаика Синтез, 2016г. 

Всего - 18 тем (стр.14-75) 

1) Превращение, стр.14 

2) Схема превращения, стр.17 

3) Испарение, стр.31 

4) Выпаривание соли, стр.37 

5) Стирка и глажение белья, 

стр.39 

6) Конденсация, стр.41 

7) Твердое – жидкое, стр.22 

8) Жидкое – твердое, стр.26 

9)Нагревание и охлаждение, 

стр.29 

10) Лед – вода – пар, стр.45 

11) Игра «Царство льда, воды и 

пара, стр.51 

12) Свойства веществ, стр.53 

13) Строение веществ, стр.56 

14) Воздух и его свойства, 

стр.61 

15)Воздух вокруг нас, стр.63 

16)Термометр, стр.68 

17)Нагревание проволоки, 

стр.70 
18) Письмо к дракону, стр.74 
 

 

Крашенинников Е.Е.  

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(стр.8-65). 
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Ноябрь: 

1неделя «Можно ли нарисовать 

движение?», стр.23 

2неделя «Непрерывность движения», 

стр.25 

4неделя «Покой и движение», стр.26 

Декабрь: 

1неделя «С чего начинается движение?», 

стр.28 

2неделя «Смена движением покоем», 

стр.30 

3неделя «Противоположные состояния», 

стр.32 

4неделя «Развитие», стр.34 

Январь: 

1неделя «Развитие», стр.34 

1неделя «Наш двор», стр.36 

2неделя «Наш двор летом», стр.37 

3неделя «Наш двор зимой», стр.38 

Февраль: 

1неделя «Наш двор через 100лет», стр.40 

2неделя «Наш двор зимой, летом и через 

100 лет: тот же самый или другой?»стр.42 

3неделя «Корабль», стр.43 

4неделя «Кошка, которая гуляла сама по 

себе», стр.46 

Март: 

1неделя «Кошка, которая гуляла сама по 

себе (продолжение)», стр.47  

2неделя «Кошка, которая гуляла сама по 

себе (продолжение)», стр.48 

3неделя «Древний человек и 

современный человек», стр.50 

4неделя «Превращение животного в 

человека», стр.51 

5неделя «Превращение человека в 

животное», стр.52 

Апрель: 

1неделя «Что изменилось?», стр.53 

2неделя «Чем мы похожи и чем 

отличаемся друг от друга», стр.54 

3неделя «Актер: тот же самый человек 

или другой?», стр.56 

4неделя «Я – маленький», стр.59 

Май: 

1неделя «Развитие человека», стр.60 

2неделя «Я – взрослый», стр.61 

3неделя «Я в будущем», стр.63 

4неделя «Имя человека», стр.64 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

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

2016г. 

 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

(стр.7-9;75-95) 
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Конспекты занятий «Формирование 

элементарных математических 

представлений» из расчета 1 в неделю, 4 

в месяц, 36 в год    

Сентябрь: №1- стр.13; №2 – стр.15; 

№3,№4 (повторить занятие №3)- стр.17; 

Октябрь: № 1- стр.18; №2- стр.19; №3- 
стр.21;№ 4- стр.22; 

Ноябрь: № 1- стр.24; №2- стр.25; №3- 

стр.27; №4- стр.28; 

Декабрь: №1- стр.29; №2- стр.31; №3- 

стр.32; №4- стр.34; 

Январь: № 1- стр.36; №2- стр.39; №3- 

стр.41; №4- стр.43; 

Февраль: № 1- стр.44; №2- стр.46; №3- 

стр.48; №4- стр.49; 

Март: № 1- стр.51; №2- стр.53;№ 3- 

стр.55; №4- стр.56; 

Апрель:  № 1- стр.58; №2- стр.60; №3- 

стр.61; № 4- стр.63 

Май:  №  1-  стр.58; №2- стр.60; № 3- 

стр.61; № 4- стр.63. 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет), М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г. Конспекты 

«Ознакомление с миром природы» из 

расчета 0,5 в неделю, 2 занятия в месяц, 

18 в год 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет), М.: Мозаика- Синтез,  

2016 г. Наблюдения (стр.80-

103) 

Л.Ю. Павлова Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром  4-7 лет М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

 

Сентябрь: №1- стр.36; №2- стр.38; 
Октябрь: №3- стр.41; №4- стр.42; 
Ноябрь: № 5- стр.45; №6- стр.49; 
Декабрь: №7- стр.53; №8- стр.55; 
Январь: № 9- стр.57; №10- стр.59; 
Февраль: № 11- стр.62; №12- стр.63; 

Март: № 13- стр.66; №14- стр.69; 

Апрель: №15- стр.71; №16- стр.73; 
Май: № 17- стр.74; №18- стр.77 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

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

2016 год. 

Конспекты «Ознакомление с 

предметным окружением и социальным 

миром» из расчета 0,5 в неделю, 2 в 

месяц,18 в год 

 

Сентябрь: № 1- стр.20; №2- стр.22; 

Октябрь: №3- стр.24; № 4- стр.25; 
Ноябрь: № 5- стр.27; № 6- стр.28; 

Декабрь: № 7- стр.31; №8- стр.32; 
Январь: №9- стр.34; №10- стр.35; 
Февраль: № 11- стр.37; №12- стр.38; 

Март: №13- стр.41; №14- стр.43; 
Апрель: № 15- стр.45; №16- стр.46; 
Май: № 17- стр.49; №18- стр.50. 
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Возраст 6-7 лет 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деят-ти детей 

Развитие 

познавательно- 

исследова-

тельской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь: 

2неделя «Превращение», стр.14 

Октябрь: 

1неделя «Схема превращения», стр. 17 

3неделя «Морозко», стр. 20 

Ноябрь: 

1неделя «Снегурочка», стр. 24 

2неделя «Снегурочка», стр. 24 

3неделя «Нагревание и охлаждение», 

стр.29 

Декабрь: 

1неделя «Золушка», стр.34 

2неделя «Золушка», стр.34 

3неделя «Выпаривание соли», стр.37 

4неделя «Выпаривание соли», стр.37 

Январь: 

3неделя «Конденсация», стр.41 

4неделя «Змей Горыныч о 

трех Головах», стр.43 

Февраль: 

1неделя «Игра в школу», стр.48 

3неделя «Свойства веществ», стр.53 

4неделя «Свойства веществ», стр.53 

Март: 

1неделя «Строение веществ», стр.56 

3неделя «Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной», стр.58 

Апрель: 

1неделя «Водолаз Декарта», стр. 64  

2неделя «Водолаз Декарта», стр. 64 

3неделя «Плавание тел. 

Изготовление корабля», стр.66  

4неделя «Плавание тел. 

Изготовление корабля», стр.66 

Май: 

1неделя «Иванушка и молодильные 

яблоки» стр.72 

2неделя «Иванушка и молодильные 

яблоки» стр.72 

3неделя «Незнайка и мороженое», стр.75 

Костюченко Н.П., 

Виноградова С.Ф., Рогачёва 

Н.В. Образовательная 

деятельность на прогулках. 

Картотека  прогулок на 

каждый день по программе « 

От рождения до школы» под 

ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа (от 

6-7лет). - Волгоград: Учитель, 

2017г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность. М -: Мозаика - 

Синтез, 2016г. 

Всего- 17 тем (стр.9-75). 
1)  Превращение, стр.14 

2) Схема превращения, 
стр.17  
3) Морозко, стр.20 

4) Снегурочка, стр.24 

5)Нагревание – 

охлаждение, стр.29 

6) Золушка, стр.34 
7) Выпаривание соли, стр.37 

8) Конденсация, стр.41 

9) Змей Горыныч о 

трех Головах, 

стр.43 

10) Игра в школу, стр.48 
11) Свойства веществ, стр.53 
12) Строение веществ, стр.56 
13) Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной, стр.58 

14) Водолаз Декарта, стр.64 

15) Плавание тел. 

Изготовление корабля, 

стр.66 

16) Иванушка и 

молодильные яблоки, 

стр.72 

17) Незнайка и 

мороженое, стр.75 
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Сентябрь: 

1неделя «Движение», стр.8   

2неделя «Движение и покой», стр.11 

2неделя «Движение тела человека», 

стр.14 

3неделя «Движение тела человека», 

стр.14 

4неделя «Скорость движения», стр.17 

5неделя «Скорость движения», стр.17 

Октябрь: 

1неделя «Движение», стр.18 

1неделя «Движется или нет?», стр.21 

2неделя «Движение», стр.18 

2неделя «Движется или нет?», стр.21 

2неделя «Можно ли нарисовать 

движение?», стр.23 

3неделя «Можно ли нарисовать 

движение?», стр.23 

4неделя «Движется или нет?», стр.21 

4неделя «Можно ли нарисовать 

движение?», стр.23 

Ноябрь: 

1неделя «Непрерывность движения», 

стр.25 

2неделя «Покой и движение», стр.26 

3неделя «С чего начинается движение?», 

стр.28 

4неделя «Покой и движение», стр.26 

Декабрь: 

1неделя «Смена движением покоем», 

стр.30 

2неделя «Противоположные состояния», 

стр.32 

3неделя «Развитие», стр.34 

4неделя «Развитие», стр.34 

Январь: 

1неделя «Наш двор», стр.36 

1неделя «Наш двор летом», стр.37 

2неделя «Наш двор», стр.36 

Февраль: 

1неделя «Наш двор зимой», стр.38 

1неделя «Наш двор через 100лет», стр.40 

2неделя «Наш двор зимой, летом и через 

100 лет: тот же самый или другой?»стр.42 

2неделя «Корабль», стр.43 

2неделя «Кошка, которая гуляла сама по 

себе», стр.46 

3неделя «Кошка, которая гуляла сама по 

себе (продолжение)», стр.47  

3неделя «Наш двор зимой», стр.38 

3неделя «Корабль», стр.43 

4неделя «Кошка, которая гуляла сама по 

себе (продолжение)», стр.47  

4неделя «Кошка, которая гуляла сама по 

себе (продолжение)», стр.48 

 

Крашенинников Е.Е. 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность (стр.8-65). 
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Март: 

1неделя «Древний человек и 

современный человек», стр.50 

2неделя «Превращение животного в 

человека», стр.51 

2неделя «Превращение человека в 

животное», стр.52 

3неделя «Древний человек и 

современный человек», стр.50 

3неделя «Превращение человека в 

животное», стр.52 

4неделя «Что изменилось?», стр.53 

5неделя «Что изменилось?», стр.53 

Апрель: 

1неделя «Чем мы похожи и чем 

отличаемся друг от друга», стр.54 

2неделя «Актер: тот же самый человек 

или другой?», стр.56 

3неделя «Я – маленький», стр.59 

4неделя «Актер: тот же самый человек 

или другой?», стр.56 

4неделя «Я – маленький», стр.59 

Май: 

1неделя «Развитие человека», стр.60 

2неделя «Развитие человека», стр.60 

2неделя «Я – взрослый», стр.61 

2неделя «Я в будущем», стр.63 

3неделя «Я в будущем», стр.63 

4неделя «Имя человека», стр.64 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина  В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная группа (6-7 лет)- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016г. 
Конспекты занятий «Формирование 
элементарных математических 

представлений» из расчета 2 в неделю, 8 
в месяц, 72 в год 
Сентябрь:№1,2- стр.17; №3- стр.18; № 

4- стр.20;№5-стр.21; №6- стр.24; 

№7,8- стр.25; 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Подготовительная  группа (6-7 

лет) М.: Мозаика- Синтез, 

2016г.   

Октябрь:№1- стр.27; №2- стр.30; №3- 

стр.32; №4- стр.34; №5- стр.36; №6- 

стр.38; №7- стр.41; №8-стр.44; 

Ноябрь: №1- стр.46; №2- стр.48; №3- 

стр.51; №4- стр.54; №5- стр.55; №6- 

стр.58; №7- стр.61; №8-стр.64; 

Декабрь: №1- стр.67; №2- стр.69; №3- 

стр.71; №4- стр.73; №5- стр.76; №6- 

стр.77; №7- стр.80; №8-стр.83; 

Январь: №1- стр.85; №2- стр.88; №3- 

стр.90; №4- стр.93; №5- стр.95; №6- 

стр.96; №7- стр.98; №8- стр.100; 

Февраль: №1- стр.101; №2- стр.103; 

№3-стр.106; №4 -стр.109; №5- стр.111;№ 

6- стр.114; №7- стр.116; №8-  стр.118;  
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Март: №1- стр.120; №2- стр.123; №3- 

стр.126; №4- стр.128; №5- стр.130; №6- 

стр.132; №7- стр.-134;№8-стр.136; 

Апрель: №1,2- стр.138; №3,4- стр.140; 
№5,6- стр.143; №7,8- стр.145; 

Май: №1,2- стр.147; №3,4- стр.149; 

№5,6- стр.151; №7,8- стр.153 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная  группа (6-7 

лет), 2019г. Конспекты «Ознакомление с 

миром природы» из расчета 0,5 в 

неделю, 2 занятие в месяц, 18 в год 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 

лет), 2017г. Наблюдения 

(стр.75-103) 

Л.Ю.Павлова Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром М.: Мозаика- Синтез, 

2016г. (стр 10-66) 

 

Сентябрь: №1- стр.33; №2- стр.34; 
Октябрь: №3- стр.37; №4- стр.38; 

Ноябрь: №5- стр.40; №6- стр.43; 
Декабрь: №7- стр.45; №8- стр.48; 
Январь: №9- стр.50; №10- стр.53; 
Февраль: №11- стр.55; №12- стр.57; 
Март: №13- стр.58; №14- стр.61; 
Апрель: №15- стр.63; №16- стр.65; 

Май: №17- стр.66; №18- стр.69 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная группа (6-7 лет), - 

М.;Мозайка-Синтез,2016г. 

Конспекты «Ознакомление с 

предметным окружением и социальным 

миром» из расчета 0,5 в неделю, 2 в 

месяц, 18 в год 

 

Сентябрь: №1- стр.28; №2-стр.29; 
Октябрь: №3-стр.31; №4- стр.33; 

Ноябрь: №5-стр.35; №6- стр.36; 
Декабрь: №7- стр.39; №8- стр.40; 
Январь: №9- стр.42; №10- стр.43; 
Февраль: №11- стр.45; №12- стр.46; 
Март: №13- стр.47; №14- стр.49; 
Апрель: №15- стр.51; №16- стр.53; 
Май: №17- стр.54; №18- стр.56; 

 
 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
Основная  образовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 

Цели и задачи в старшей-подготовительной к школе группе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,  

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 
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Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

5-6 лет 

6-7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 3-е, 

2016г. 

 

 

Развитие речи 98-99 

Приобщение к художественной литературе 102-103 
 

 

                   Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

Возраст 5-6 лет 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет), - М.: 

Мозаика - Синтез, 2016 г. Конспекты 

«Развитие речи» из расчета 2 в неделю, 8 

в месяц,72 в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 30; № 2- стр.32; № 

3-стр.33; № 4- стр.34; № 5- стр.35; № 6- 

стр.37; № 7- стр.38; № 8-стр.40; 

Октябрь: № 1- стр.40; № 2- стр.41; № 3- 

стр.43; № 4- стр.44; № 5- стр.46; № 6- 

стр.47; № 7- стр.48; № 8- стр.49; 

Ноябрь: № 1- стр.50; № 2- стр.51; № 3- 

стр.52; № 4- стр.53; № 5- стр.55;№ 6- 

стр.56; № 7- стр.56; № 8- стр.57; 

Декабрь: № 1-стр.60; № 2- стр.61; № 3- 

стр.63; № 4-стр.64; № 5- стр.66; № 6- 

стр.66; № 7- стр.68; № 8-стр.69; 

Январь: № 1- стр.70; № 2- стр.71; № 3- 

стр.72; № 4- стр.74; № 5- стр.75; № 6- 

стр.76; № 7-стр.77; № 8- стр.79; 

Февраль: № 1- стр.80; № 2- стр.82;№ 3- 

стр.83; № 4- стр.83; № 5- стр.84; № 6- 

стр.86; № 7- стр.87; № 8- стр.88; 

Март: № 1- стр.91;№ 2- стр.92; № 3-

стр.93;№ 4- стр.94; № 5-стр.95; № 6- 

стр.95; № 7-стр.96; № 8- стр.97; 

Апрель: № 1- стр.98; № 2- стр.99; № 3- 

стр.101; № 4-стр.102; № 5- стр.103; № 6- 

стр.104; № 7-стр.104; № 8- стр.105; 

Май: № 1- стр.106; № 2-стр.107; № 3- 

стр.107; № 4- стр.108; № 5-стр.109; № 6- 

стр.109; № 7-стр.110; № 8-стр.110. 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Гербова В.В. Книга для чтения в 

детском саду и дома. Пособие для 

воспитателей и родителей 5-7 лет. 

М: Издательство «Оникс», 2006г. 

Возраст 6-7 лет 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 
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Развитие речи Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

г.Конспекты «Развитие речи» из расчета 

2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

 

Сентябрь: №1- стр.19; № 2- стр.20; № 3- 

стр.21; № 4- стр.22; № 5- стр.23; № 6- 
стр.24; № 7- стр.25; № 8- стр.25; 
Октябрь: № 1- стр.26; № 2- стр.27; № 3- 
стр.28; № 4- стр.30; № 5- стр.31; № 6 
стр.32; № 7- стр.33; № 8-стр.34; 

Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36; № 3- 
стр.37; № 4- стр.39; № 5- стр.40; № 6- 
стр.41; № 7- стр.41; № 8- стр.42; 

Декабрь: № 1- стр.44; № 2- стр.45; № 3- 

стр.46; № 4-стр.47; № 5- стр.48; № 6- 
стр.49; № 7- стр.49; 8- стр.51; 

Январь: № 1- стр.54; № 2- стр.54; № 3- 
стр.55; № 4- стр.55; № 5,6- стр.56; № 

7,8- стр.57; 

Февраль: № 1- стр.58; № 2- стр.58; № 3- 

стр.59; № 4- стр.60; № 5- стр.61; № 6- 
стр.62; № 7- стр.62; № 8-стр.63; 

Март: № 1- стр.63; № 2- стр.64; № 

3- стр.65; № 4-стр.66; № 5- стр.67; № 

6- стр.68; №7- стр.70; № 8- стр.71; 

Апрель: № 1- стр.71; № 2-стр.71; № 3- 
стр.72; № 4- стр.73; № 5- стр.74; № 6-
стр.75; № 7- стр.76; № 8- стр.76; 

Май: №1 -стр.76; № 2- стр.78; № 3- 
стр.79; № 4-стр.79; № 5-стр. 80; № 6- стр. 
81; № 7- стр. 81; № ,8- стр. 81 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Чтение художественной 

литературы (стр. 7-313) 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (6-7 лет) М: 

Мозаика –Синтез, 2018г. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи 

Основная  образовательная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 

 

Цели и задачи в старшей-подготовительной к школе группе: 

Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-е, 2016г. 
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Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

5-6 лет 

6-7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 

3-е, 2016г. 

 

 

Приобщение к искусству 106-107 
Изобразительная деятельность 114-118 

Конструктивно-модельная деятельность 123-124 

Музыкальная деятельность 128-129 

 
      Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Возраст (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительн

ая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Конспекты «Рисование» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год  

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-

6 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 

2016г. 

№5- стр.41;№12 - стр.68; 

№19  - стр.98; №22- стр. 104; 

№7- стр.53; №18 - стр. 97 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина.  

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

(стр.110-116; стр.119-121; 

стр.127-132; стр.134-142)  

Т.С. Комарова. Детское 

художественное творчество с 

детьми 2-7 лет. М.: Москва-

Синтез, 2016г.  

(стр.97-101; стр.117-136)  

Т.С. Комарова.  Развитие 

художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

(стр.75-78; стр.83-84;стр.125-132) 

Сентябрь: №1-стр.30; №2-стр.31; 
№ 3- стр.32; № 4- стр.33; № 5-стр.34; 
№ 6- стр.34; №7- стр.36; №8- стр.36; 

Октябрь: №9- стр.37; №10- стр.39; 
№11, №12 (повторить занятие №11)- 

стр.42; №13- стр.43; №14- стр.43; № 15- 

стр.44; №16- стр.45;  

Ноябрь: №17-  стр.45; №18-стр.47; 
№19- стр.48; №20- стр.50; №21-стр.51; 

№ 22-стр.52; №23-стр.54;№24- стр.55; 

Декабрь: №25- стр.55; №26- стр.57; 
№27- стр.58; №28- стр.59; №29- стр.60;  

№ 30- стр.61; №31- стр.63; №32- стр.63; 

Январь: №33, №34 (повторить занятие 
№33)- стр.64; №35- стр.66; №36- стр.67; 
№37- стр.69; №38- стр.70; № 39- стр.71; 
№40- стр.72; 

Февраль: №41-стр.73; №42-стр.75; №43- 
стр.76;  №44-стр.76; №45- стр.78; №46- 
стр.79; №47- стр.80; №48- стр.82; 

Март: №49- стр.82; №50- стр.83; №51- 

стр.84; №52-стр.85; №53- стр.86; 

№54- стр.88; №55 -стр.89; №56- стр.90; 

Апрель: №57- стр.91; №58-стр.92; №59, 

№60 (повторить занятие №59)- стр.94; 

№61- стр.97; №62- стр.99; №63- стр.99; 

№64-стр.100; 

Май: №65- стр.101; №66, №67 

(повторить занятие №66)-  стр.103; №68-

стр.104; №69- стр.105;  №70- стр.107; 

№71, №72 (повторить занятие №71) - 

стр.108; 
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 Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год 

 

Сентябрь: №1- стр.29; №2- стр.32; 

Октябрь: №3- стр.37; №4- стр.39; 

Ноябрь: №5- стр.49; №6- стр.51; 
Декабрь: №7- стр.56; №8- стр.60; 
Январь: №9- стр.64; №10- стр.67;  
Февраль: №11- стр.74; №12- стр.81; 
Март: №13 – стр.83; №14- стр.86; 
Апрель: №15- стр.91; №16- стр.95;  
Май: №17- стр.101; №18- стр.103;  
Конспекты «Аппликация» из расчета 

0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1- стр.30; №2- стр.35; 
Октябрь: №3- стр.38; №4- стр.40; 
Ноябрь: №5- стр.46; №6- стр.47; 
Декабрь: №7- стр.59; №8- стр.61; 
Январь: №9- стр.65; №10- стр.71; 
Февраль: №11- стр.75; №12- стр.77; 
Март: №13- стр.87; №14- стр.89; 
Апрель: №15- стр.93; №16- стр.96; 
Май: №17- стр.102; №18- стр.106; 

Конструктивно

- модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование 

из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет) - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Конструктивно-модельная 

деятельность (стр. 13- 53) 

Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 

в год. 

Темы: 1 тема в месяц 

Сентябрь: тема №1 «Дома» 

стр.13-19; 

Октябрь: тема №2 «Машины» 

стр. 19-25;  

Ноябрь: тема №3 «Самолёты, 

вертолёты, ракеты, космические 

станции» стр.25-29; 

Декабрь: тема №4 «Роботы» 

стр.29-33; 

Январь: тема №5 «Микрорайон 

города» стр.34-37; 

Февраль: тема №6 «Мосты» 

стр.37-42; 

Март: тема №7 «Метро» с.43-46; 

Апрель: тема №8 «Суда» стр.46-

50; 

Май: тема №9 «Архитектура и 

дизайн» стр.50-53. 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. Издательство ТЦ 

«Сфера», 2009г. 

(стр.59-81; стр.124-129; стр.142-

146) 
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Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» Старшая группа (5-6лет) 

-М: Мозаика-Синтез , 2018. Конспекты 

занятий из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 

72 в год. 

М.Б.  Зацепина, Т.В.Антонова 

Праздники и развлечения в 

детском саду 5-7лет. 

-М.: «Мозаика-Синтез», 2005г. 
(стр.26, 36, 55,64,67, 77) 

 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

Народные праздники в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 

лет- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

(стр. 46). 

 

 

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43; № 
3-стр.48;№4-стр.49;№5-стр.51;№ 
6- стр. 53; № 7- стр. 55; № 8- стр. 57; 

Октябрь: №9-стр.59;№10-стр.60; 
№ 11 - стр. 61; № 12 - стр. 63; № 13 -стр. 

65;№14-стр.66;№15-стр.68;№16- 
стр. 70; 

Ноябрь: №17-стр.74;№18-стр.76; 
№19-стр.77;№20-стр.78;№21-стр. 

80;№22-стр.81;№23-стр.84;№24- 
стр. 86; 

Декабрь: № 25- стр. 89;№ 26- стр.91; № 

27-стр.93;№28-стр.94;№29-стр.96; 

№30-стр.97;№31-стр.99;№32-стр. 
101; 

Январь: № 33- стр. 102;№ 34- стр. 105;№ 
35- стр. 107; № 36- стр.110; № 37- стр. 112; 
№ 38- стр.113; № 39- стр. 
115; № 40- стр. 117; 

Февраль: № 41- стр. 118;№ 42- стр.120; 
№  43-  стр.  122; №  44-  стр.  124;  №45- 

стр.  125;  №  46  -  стр.  127;  №  47- стр. 
129;№ 48- стр. 130; 

Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133; 
№51-  стр.  135; №  52- стр. 137;  №53-  
стр.139;№54-стр.141;№55-стр.143;№56- 
стр. 145; 

Апрель: №57-стр.146;№58-стр.149; 
№  59-  стр.  150; №  60-  стр.  152;  №61- 

стр.153;№62-стр.157;№63-стр.160; 
№ 64- стр.163; 

Май: №65-стр.165;№66-стр.166;№ 
67-стр.168;№68-стр.170;№69-стр. 

172; № 70- с тр. 173; № 71- стр. 175;  

№ 72-стр.177 

Возраст (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Приобщение к 

искусству 

Изобразитель- 

ная 

деятельность 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа 

(6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016  

Конспекты «Рисование» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.35; № 3-

стр.37;  №4-стр.38; № 5- стр.38;  № 6- 

стр.38; № 7 стр.40; № 8- стр.40; 

Октябрь: № 9- стр.41; № 10- стр.42; 

№11-стр.45;№ 12-стр.47; № 13- стр.47; № 

14- стр.48; № 15- стр.49; № 16- стр.49; 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада с детьми 2-7 лет 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г.  

(стр.56-57; стр.58-59; стр.84; 

стр.109; стр. 141)  

Т.С.Комарова Детское 

художественное творчество с 

детьми 2-7 лет  М.: Москва-

Синтез, 2016г. (стр.117-120)  
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Ноябрь: № 17- стр.52; № 18- стр.52; 

№19- стр.55; №20-стр.56; № 21- стр.56; 

№ 22- стр.58; № 23- стр.58; № 24- стр.59; 

Декабрь: № 25- стр.60;  № 26- стр.60;  

№27-стр.61; №28- стр.64; № 29- стр.65; 

№ 30- стр.65; № 31- стр.67; № 32- стр.68; 

Январь: № 33- стр.68; №м 34- стр.68; 

№35- стр.70;  №36-стр.71; № 37- стр.72; 

№ 38- стр.73; №39- стр.74; № 40- стр.74; 

Февраль:  

№ 41- стр.77; № 42- стр.78; №43-стр.79; 

№44-стр.80; № 45- стр.81; № 46- стр.81; 

№47-стр.82; № 48- стр.82; 

Март: 

№ 49- стр.84; № 50- стр.84; № 51- стр.85;  

№ 52- стр.86; № 53- стр.86; № 54- стр.88; 

№ 55- стр.88; № 56- стр.88 

Апрель: 

 № 57- стр.90; № 58- стр.92; № 59- стр.92; 

№ 60- стр.92; № 61- стр.92; № 62- стр.93; 

№ 63- стр.93; № 64- стр.94; 

Май:  

№ 65- стр.96; № 66- стр.96; № 67- стр.97; 

№ 68- стр.98; № 69- стр.99; № 70- 

стр.101; № 71-стр.101; № 72- стр.102 
 

Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год 
 

Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.36; 

Октябрь: № 3-стр.44; № 4- стр.46; 

Ноябрь: № 5- стр.54; № 6- стр.57; 

Декабрь: № 7- стр.60; № 8- стр.66; 

Январь: № 9- стр.69; № 10- стр.72; 

Февраль: № 11- стр.76; № 12- стр.81; 

Март: № 13- стр.83; № 14- стр.85; 

Апрель: № 15- стр.89; № 16- стр.94;  

Май: № 17- стр.97; № 18- стр.99 

 

Конспекты «Аппликация» из расчета 0,5 

в неделю, 2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.39; № 2- стр.39; 

Октябрь: № 3- стр.43; № 4-стр.43; 

Ноябрь: № 5- стр.51; № 6- стр.51; 

Декабрь: № 7- стр.64; № 8- стр.67; 

Январь: № 9- стр.73; № 10-стр.74; 

Февраль: № 11- стр.79; № 12- стр.82; 

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.88; 

Апрель: № 15- стр.88; № 16- стр.90;  

Май: № 17- стр.98; № 18- стр.100 

Т.С.Комарова  Развитие 

художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет  

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

(стр.73-74; 83; 97-98;стр.119-124) 

Конструктивно

- модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного материала: 
Подготовительная  к школе 
группа- М.: Мозаика- Синтез, 
2016г. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность (стр. 15- 55) 
Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 

36 в год. 

Сентябрь: стр.15, стр.17, стр.19, 

стр.21; 

Октябрь: стр. 25, стр.25, стр. 

26,стр.28; 

Ноябрь: стр.29, стр. 30, стр.30, 

стр.32; 

Декабрь: стр.33, стр. 35, стр.35,  

стр. 35; 

Январь: стр.37, стр.38, стр.40, 

стр.40; 

Февраль: стр.42, стр.42, 

стр.43,стр.43; 

Март: стр.44, стр.46, стр.47, 

стр.48; 

Апрель: стр.50, стр.51, стр.52, 

стр.53; 

Май: стр.53, стр.55, стр.55, 

стр.(по замыслу). 

Музыкальная 

деятельность 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа» Издательство 

«Учитель» 2017 г. 

Конспекты занятий из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год. 

Сентябрь: №1 - стр.15; № 2 - стр.18; № 3 

- стр. 22;№ 4 - стр.24; № 5 - стр. 26; № 6 - 

стр.29; № 7 - стр.31;№ 8 - стр. 33; 

Октябрь: № 9 - стр.35;  №10-стр.39; № 

11стр.42; № 14 - стр.45;№13-стр.46; № 

14-стр.48; № 15 - стр. 51;№ 16 -стр.53; 

Ноябрь: № 17 -стр.55; № 18 -стр.58; № 

19 -стр.61;  № 20 -стр.63; № 21 -стр 65; №  

22- стр.68;  № 23-стр.  70;  № 24-стр. 72; 

 

 

Декабрь: № 25-стр.74; № 26- стр.77; № 

27-стр.80;  № 28-стр.83; № 29-стр.88; 

№30 - стр.90;  № 31 -стр.92;№ 32 – 

стр. 93; 

Январь: № 33 - стр.97; № 34 -

стр.98;№35-стр.100; № 36-стр.102;  № 37 

- стр.104;  № 38 - стр.106; № 39-стр. 
108;№ 40-стр. 110; 

Февраль: №41-стр.112; №42- стр.114; 

№43-стр.117;№44-стр.120; № 45  -  

стр.124;№ 46-стр. 126;  № 47- стр.129; 

№ 48-стр. 135; 

Март: № 49 - стр.137; № 50-стр. 142; 

№ 51 - стр.144;№ 52-стр.147; № 53 - 

стр. 149; № 54 - стр.151; № 55- стр.154; 

№ 56-стр. 156; 

Е.Н. Арсенина 

Музыкально - досуговая 
деятельность 

(стр. 236, 263, 267, 293). 
М.Б.  Зацепина, Т.В.Антонова 

Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7лет. 

-М.: «Мозаика-Синтез», 2005г.  

(стр. 55,64,67) 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

Народные праздники в детском 

саду. Для работы с детьми 5-7 

лет- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

(стр. 46). 

Картушина М.Ю. 

Осенние детские праздники. 

М.:ТЦ «Сфера», 2015(стр.32). 
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Апрель: № 57 – стр.159 №58 - стр. 161; 

№ 59 - стр.163;№ 60 - стр. 166;№61-

стр.170;№62-стр.172; №63- стр. 175;№ 

64 – стр. 177; 

Май: №65-стр.180;№66-стр.182; № 67 -

стр.184;  № 68 - стр.186; № 69-стр. 159; 

№ 70 - стр. 184; № 71 - стр.186; №72- 

стр.58. 

 

 2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих  правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и  саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Основная  образовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016г. 

Цели и задачи в старшей-подготовительной к школе группе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016г. 
 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

5-6 лет 

6-7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2016г.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 133 

Физическая культура 136-137 

 

           Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
 

Возраст (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду. Старшая группа.  – М. 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

Конспекты из расчёта 3 раза в 

неделю, 12 в месяц, 

всего 108 в год. 

Сентябрь: №1 - стр.15; №2 - стр.17; 

№3 -стр.17; №4 -стр.19; №5 -  стр.20; 

№6 -стр.20;  №7 -стр.21; №8 - стр.23; 

№9 -стр.24; №10 -стр.24; №11 - 

стр.26; №12 -стр.26; 

Октябрь: №1(№13) - стр.28; №2 (№14) 
- стр.29; №3 (№15) -стр.29; №4 (№16) - 
стр.30; №5 (№17) - стр.32; №6 (№18) -

Утренняя гимнастика 
Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика». 
Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М. 
Мозаика-Синтез, 2016г. Комплексы 
из расчёта 1 комплекс на 2 недели, 2 
комплекса в месяц, всего 18 
комплексов в год. 
Сентябрь: №2 - стр.63, №3 - стр.63;  
Октябрь: №5 - стр.65, №6 - стр.66;  
Ноябрь: №10 - стр.69, №12 - стр.70;  
Декабрь: №13 - стр.71, №14 - 
стр.71;  
Январь: №18 - стр.74, №19 - стр.75;  
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стр.32; №7 (№19) -стр.33; №8 (№20) - 
стр.34; №9 (№21) -стр.35; №10 (№22) -
стр.35; №11 (№23) -  стр.37; №12 (№24) 

-стр.37;  
Ноябрь:  №1 (№25) -стр.39; №2 (№26) -  
стр.41; №3 (№27) -стр.41; №4 (№28) -
стр.42; №5 (№29) - стр.43; №6 (№30) -

стр.43; №7 (№31) - стр.44; №8 (№32) -  
стр.45; №9 (№33) -стр.45; №10 (№34) -
стр.46; №11 (№35) - стр.47; №12 (№36) 

-стр.47; 

Декабрь: №1 - стр. 48; №2 - стр.49;  №3 

-стр.50; №4 - стр.51; №5 - стр.52; №6 -

стр.52; №7 - стр.53; №8 - стр.54; №9 -

стр.54; №10 -стр.55; №11 - стр.57; №12 

-стр.57; 
Январь: №1 (№13) -стр.59; №2 (№14) -

стр.60; №3 (№15) -стр.61; №4 (№16) -
стр.61; №5 (№17) - стр.63; №6 (№18) -

стр.63; №7 (№19) -стр.63; №8 (№20) -   
стр.64; №9 (№21) -стр.65; №10 (№22) - 

стр.65; №11 (№23) - стр.66; №12 (№24) 

-стр.66; 

Февраль: №1 (№25) - стр.68; №2 (№26) 
- стр.69; №3 (№27) -стр.69; №4 (№28) -

стр.70; №5 (№29) - стр.71; №6 (№30) -

стр.71; №7(№31) -стр.71; №8 (№32) -  

стр.72; №9 (№33) -стр.73; №10 (№34) -
стр.73; №11 (№35) -  стр.74; №12 (№36) 

-  стр.75; 

Март: №1 -стр.76; №2 - стр.77; №3 -

стр.78; №4 - стр.79; №5 -  стр.80; №6 -

стр.80; №7 -стр.81; №8 - стр.82; №9 - 

стр.83; №10 -стр.83; №11 - стр.84; №12 

-стр.85; 

Апрель: №1 (№13) -стр.86; №2 (№14) - 
стр.87; №3 (№15) -стр.87; №4 (№16) -
стр.88; №5 (№17) - стр.89; №6 (№18) -

стр.89; №7 (№19) - стр.89; №8 (№20) - 
стр.91; №9(№21) -стр.91; №10 (№22) -
стр.91; №11 (№23) -  стр.93; №12 (№24) 

-стр.93; 
Май: №1(№25) -стр.94; №2 (№26) - 

стр.95; №3 (№27) -стр.96; №4 (№28) -

стр.96; №5 (№29) - стр.97; №6 (№30) -

стр.97; №7(№31) - стр.98; №8 (№32) - 

стр.99; №9(№33) -стр.99; №10 (№34) 

-стр.100; №11 (№35) - стр.101; №12 

(№36) -стр.101. 

Февраль: №22 - стр.76, №23 - 
стр.77;  
Март: №25 - стр.78, №27 - стр.80; 
Апрель: №29 - стр.81, №31 - стр.83; 
Май: №33 - стр.84, №34- стр.85. 

Гимнастика после сна 

ХарченкоТ.Е. Бодрящая гимнастика 

для дошкольников, - СПб.: Детство-

пресс, 2017г. Комплексы из расчёта 

1комплекс на 2 недели, 2 комплекса 

в месяц, всего 18 комплексов в год. 
Сентябрь: № - 1стр.36, №2 - стр.37;  
Октябрь: №3 - стр.38, №4 - стр.40;  
Ноябрь: №5 - стр.41, №6 - стр.42;  
Декабрь: №7 - стр.43, №8 - стр.45;  
Январь: №9 - стр.47, №10 - стр.49;  
Февраль: №11 - стр.52, №12 - 
стр.54;  
Март:№13 - стр.57, №14 - стр.60; 
Апрель: №15 - стр.63, №16 - стр.66; 
Май: №17 - стр.69, №18 - стр.70. 

Степаненкова Э.Я. 

«Сборник подвижных игр». Для 

занятий с детьми 2- 7 лет. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г. (стр. 71 – 

119). 

Борисова М.М. 

«Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий с детьми 

3- 7 лет.   –    М.:    Мозаика-Синтез,    

2016г. (стр. 23 – 36). 

Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

Костюченко М.П. 

«Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе« От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. Старшая группа (от 5-6 

лет).- М.: Волгоград «Учитель». 

Щебеко В.Н., Ермак Н.Н 

«Физкультурные праздники в 

детском саду». – М: Просвещение, 

2000г. 

(стр.26-49; стр.71-76) 
1раз в месяц, всего 9 досугов в год 

Сентябрь: №1 – «Репка», стр.26 

Октябрь: №2 – «Кто сказал мяу?», 

стр.27 

Ноябрь: №3 – «Колобок», стр.29 

Декабрь: №4 – «Цирк», стр.30 

Январь: №5 – «Моряки лихие», 

стр.33  

Февраль: №6 – «Бравые солдаты», 
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стр.34  

Март: №7–«Волшебный мешочек», 

стр.35 

Апрель: №8 –«Непоседы», стр.37 

Май: №9 –«Затейники», стр.38 

Формиро- 

вание 

начальных 

представле-

ний о 

здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. 
«Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». М.: 

Мозаика-синтез, 2016г. 
Всего-4 темы 

«Как устроен мой организм», 

стр.30 Цель: Формировать 
первоначальные представления об 

устройстве организма, научить 
осознанно заботиться о своем 

здоровье, бережно относиться к 
себе, соблюдать гигиену. 

«Бережем свое здоровье 

или Правила доктора 

Неболейко», стр.30 

Цель: Рассказать о профилактике 

заболеваний, сообщать 

элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях. 

«Соблюдаем режим дня», -стр.31 

Цель: Знакомить с понятием 

«режим дня» - правильное 

чередование различных видов 

занятий и отдыха в течение суток, 

регулярное питание, соблюдение 

правил личной гигиены. 

«О правильном питании и 

пользе витаминов», -стр. 36 

Цель: Познакомить с 

витаминосодержащими 

продуктами; объяснить как 

витамины влияют на организм 

человека, об их пользе и значении 

витаминов для здоровья 
человека; помочь понять, что 
здоровье зависит от правильного 
питания – еда должна быть не 
только вкусной, но и полезной; 
воспитать желание заботиться о 
своем здоровье. 

Возраст (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа.– М. Мозаика Синтез, 

2016г. 

Конспекты из расчёта 3 раза 

Утренняя гимнастика 

Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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в неделю, 12 в месяц, всего 

108 в год. 

Сентябрь: №1-стр.9, №2- стр.10,   №3-

стр.11, №4- стр.11 , №5- стр.13, №6-

стр.14 , №7- стр.15, №8-стр.16, №9-

стр.16, №10-стр.16 , №11- стр.18 , 

№12-стр.18; 
Октябрь: №1(13)- стр.20, №2(14)- 

стр.21, №3(15)стр.22, №4(16)- стр.22, 

№5(17)- стр.23, №6(18)- стр.24, №7(19)- 

стр.24, №8(20)- стр.26, №9(21)-стр.26 , 

№10(22)- стр.27, №11(23)-стр.28, 

№12(24)-стр.28; 

Ноябрь: №1(25)-стр.29, №2(26)-  стр.32, 

№3(27)-стр.32,№4(28)-   стр.32, №5(29)-

стр.34, №6(30)-стр.34, №7(31)-стр.34, 

№8(32)-стр.36, №9(33)-стр.36 , 

№10(34)-   стр.37, №11(35)-стр.38, 

№12(36)-стр.39; 
Декабрь: №1- стр.40,№2- стр.41, №3-

стр.41, №4- стр.42,№5-стр.43, №6-

стр.43,№7- стр.45,№8-стр.46, №9-

стр.46,№10- стр.47, №11стр.48, №12-

стр.48; 

Январь: №1(13)- стр.49, №2(14)-

стр.51,№3(15)-стр.51, №4(16)-   стр.52, 

№5(17)- стр.53, №6(18)-стр.54,№7(19)-

стр.54, №8(20)-    стр.56,№9(21)-стр.56, 

№10(22)-  стр.57, №11(23)- стр.58, 

№12(24)-стр.58; 

Февраль: №1(25)-стр.59, №2(26)- 

стр.60,№3(27)-стр.60, №4(28)-   

стр.61,№5(29)- стр.62, №6(30)-стр.62, 

№7(31)-стр.63, №8(32)-    стр.64, 

№9(33)- стр.64 , №10(34)-   стр.65, 

№11(35)- стр.66, №12(36)-стр.66; 

Март: №1-стр.72, №2- стр.73, №3-

стр.73, №4-стр.74, №5- стр.75, №6-

стр.75, №7-стр.76, №8-стр.78, №9-

стр.78, №10- стр.79, №11- стр.80, №12-

стр.80; 

Апрель: №1(13)- стр.81, №2(14)-  

стр.82, №3(15)-стр.82, №4(16)-   стр.83, 

№5(17)- стр.84, №6(18)-стр.84, №7(19)-

стр.84, №8(20)-   стр.86, №9(21)-стр.86, 

№10(22)-   стр.87, №11(23)-стр.88, 

№12(24)-стр.88; 
Май: №1(25)-стр.88, №2(26)-стр.89 , 

№3(27)-стр.90, №4(28)- стр.90, №5(29)- 

стр.91, №6(30)-стр.92, №7(31)- стр.92, 

№8(32)- стр.93, №9(33)-стр.93, 

№10(34)- стр.95, №11(35)- стр.96, 

№12(36)- стр.96; 

Комплексы из расчёта 1 

комплекс на 2 недели, 2 

комплекса в месяц, всего 18 

комплексов в год. 

Сентябрь: №1- стр.95, №2-стр.97; 

Октябрь: №3-стр98, №4-стр.98; 

Ноябрь: №5- стр.101, №6-стр.101; 

Декабрь: №7- стр.103, №8стр.104; 

Январь: №9- стр.106, №10-стр.106; 

Февраль:№11-стр.109, №12-

стр.110; 

Март: №13- стр.111, №14-стр.113; 

Апрель: №15- стр.114, №16-

стр.115; 

Май: №17- стр.115, №18- стр.117; 

Гимнастика после сна 

Харченко Т.Е. Бодрящая 

гимнастика для дошкольников, - 

СПб.: Детство-пресс, 2017г. 

Комплексы из расчёта 1 комплекс 

на 2 недели, 2 комплекса в месяц, 

всего 18 комплексов в год. 
Сентябрь: №1- стр.36, №2-стр.37;  
Октябрь: №3-стр.38, №4-стр.40  
Ноябрь: №5-стр.41, №6-стр.42;  
Декабрь: №7- стр.43, №8-стр.45;  
Январь: №9-стр.47, №10-стр.49;  
Февраль: №11-стр.52,№12-стр.54;  
Март: №13- стр.57, №14-стр.60; 
Апрель: №15- стр.63, №16-стр.66; 
Май: №17-стр.69, №18-стр.70. 

Степаненкова Э.Я. 

«Сборник подвижных игр». Для 

занятий с детьми 2- 7 лет. –  М.:  

Мозаика-Синтез,  2016г (стр. 120 – 

142). 

Борисова М.М. 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения».  Для занятий  

с детьми  3-7 лет.– М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. (стр. 15 – 43). 

Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

КостюченкоМ.П. 

«Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. Подготовительная к 

школе группа(6-7лет). -Волгоград: 

«Учитель», 

2017г. 

Физкультурные праздники в 

детском саду  
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Шебеко В.Н.,  ЕрмакН.Н. Москва 

«Просвещение 2000г. 

1раз в месяц, всего 9 досугов в год 

Сентябрь: №1 Туристы стр.39 

Октябрь: №2 Я, ты, он, она.. , стр.40 

Ноябрь: №3 Обруч веселый 

помощник и друг, стр.41 

Декабрь: №4 Красный, желтый 

голубой – не угнаться за тобой стр.42 

Январь: №5 Вместе нам никогда не 

бывает скучно, стр.43 

Февраль: №6: Поиграем в 

упражнения,стр.44 

Март: №7Посоревнуемся, стр.45 

Апрель: №8 Чьи «придумки» 

лучше?, стр.46 

Май: №9Придумаем вместе, стр.47 

Формиро-

вание 

начальных 

представле-

ний о 

здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. 

«Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-

синтез,2016г. Всего-5 тем 

«Соблюдаем режим дня»,стр.31 
Цель: продолжать формировать 

представления о понятии «режим 

дня», факторах влияющих на 

здоровье человека (сон, гигиен. 

процедуры и т. п) 

«Бережем свое здоровье или 

Правила доктора Неболейко»,  

стр.33 

Цель: Рассказать о профилактике 

заболеваний, познакомить с 

факторами ведущим к болезням; 

«О правильном питании и 

пользе витаминов», стр.35 

Цель: продолжать формировать 

представления о рациональном 

питании. 

«Правила первой помощи», 

стр.37 

Цель: Обучение навыкам оказания 

элементарной помощи при 

царапинах и ушибах; 

«Врачебная помощь», стр.38 

Цель: Закреплять основные 

правила безопасного поведения 

человека в быту; воспитывать 

желание быть здоровым, чувство 

ответственности за личную 

безопасность, желание оказать 

помощь; довести до понимания 

детей, что зачастую оказанная 

первая помощь 

может спасти человеку здоровье и 

жизнь. 
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 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

 

Старшая – подготовительная к школе группа 
 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовате-

льная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельн. 

деятельность 

детей  

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

Групповая 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, чтение 

литературных 

произведений, 

«телефонные 

разговоры», 

поручения, 

ситуативный разговор, 

обсуждение событий, 

поступков проблемная 

ситуация, беседа,  

ситуация морального 

выбора 

Практические: 

упражнения (устные, 

трудовые), приучение, 

практические действия, 

проектная деятельность, 

моделирование 

ситуаций, 

дежурство по 

столовой, 

в уголке природы, 

Игровые: игры 

дидактические и 

развивающие (в т.ч. на 

развитие эмоций), 

игры драматизации, 

сюж-рол. игры, игры с 

правилами и др. 

 

 

Игровой уголок 
-  Атрибуты для игры 
«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», 

-Макет  дорога,  

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель,  

-Ширма, многофункциональная 

для с/р игр,  

-Комплект постельных 

кукольных принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

-Малыш  мальчик, 

-Малышка  девочка, 

-Куклы,  

- Кукла первоклассница, 

-Коляски, 

-Дом для куклы с мебелью, 

-Пупсы, 

- Кровати для кукол, 

- Макет «Комната», 

- Набор фигурок «Европейская 

семья», 

-Набор «Люди с ограниченными 

возможностями здоровья», 

-Набор фигурок «Профессия», 

- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: 
домашние и дикие животные, 

бабочек, пауков, армия,  

солдатиков,  

военных фигурок «Спецназ», 

военная техника, масок, 

-Наборы: чайной посуды  

(средний), посуды столовый, 

«Кухонные приборы», 

Няня, Золушка, Доктор, 

 «Кухня», «Завтрак 

путешественника», «Продукты», 

«Кондитер», «Фрукты и овощи», 

-Супермаркет, 
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-Телефон, 

- Кукла вырезная «Профессии из 

бумаги», 

-Весы с набором продуктов, 

-Касса с продуктами, 

- Компьютер (игрушка), 

- Часы, 

- Утюг,  

- Холодильник, 

- Чайник,  

-Автомобили разного размера, 

-Автомобили разного 

назначения  

(пожарная, бетономешалка, 

самосвал, экскаватор, цистерна,  

пожарная машинка, трактор, 

самолет, вертолет),  

-Руль, 

-Бинокль, 

-Наборы: строительная техника, 

металлические машин, 

- Парковка, 

-Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

-Каска, 

- Ширмы, 

-набор мелкого строительного 

материала, 

-Ж/д «Экспресс», 

-Игра «Хоккей», 

-Игра «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими 

предметами-заместителями, 

-Игра с волшебными 

наклейками «Я модельер», 

Уголок уединения 

- Ширма, многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка – дружбы, 

- Набор мягких модулей, 

- Уголок «Мое настроение» 

Уголок  

патриотического воспитания 

- Макет «Кремль», 

- Доска комбинированная, 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, 

герб и т.п.), 

-Мемо: «Весь мир», 

«Достопримечательности 

России», «Москва», 

 «Флаги», 

-Развивающая игрушка «Мой 

первый глобус», 

-Армия солдатиков  «Воины 
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России»,  

- Карта «Село Таремское», 

-Макет «Село Таремское», 

- Плакат «Народы мира», 

-Большой набор Корвет 

«Логический экран», 

- Учебно-игровое пособие 

«Логика – малыш», 

-Кукла в национальном костюме, 

-Интерактивный звуковой 

плакат «Удивительный космос», 

-Магнитные истории «Мир 

вокруг»,    

-  Кукла вырезная «Народные 

костюмы».                          

Уголок труда 

 -Настенный уголок дежурства, 

- Комплект для дежурства 

(головные уборы, фартуки), 

- Природный и бросовый 

материал, 

-Оборудование  для ручного 

труда: 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

-Салфетки 

 Уголок безопасности  
-Комплект дорожных знаков, 

-Игрушки различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный), 

-ЛЭПБУК по ПДД 

-набор дорожных знаков и 

светофор, 

- Макет дороги «Улица города», 

-Тематические картинки: 

«Пожарная техника», 

- Тематические картинки по 

безопасности, 

- Дидактические игры «Азбука 

безопасности», «Учим 

дорожные знаки», «Азбука 

безопасности. Один в доме», 

«Знаки на дорогах», «Как 

избежать неприятности», 

 «Дорожные знаки», 

- Игра с волшебными 

наклейками «Я и дорога», 

- Костюмы полиции, 

военнослужащих, 

-Набор ДПС, 

-Набор МЧС. 
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«Образовательная область «Познавательное развитие»» 
 

Непрерывная 

образователь-

ная 

деятельность: 

Формирование 

элементарных 

математичес-

ких 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образователь-

ная 

деятельность 

вовремя 

режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Во время 

режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятельн. 

деятельность 

детей. 
 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, чтение 

литературных 

произведений, 

«телефонные 

разговоры», 

поручения, 

ситуативный разговор, 

обсуждение событий, 

поступков проблемная 

ситуация, беседа,  

ситуация морального 

выбора 

Практические: 

упражнения (устные, 

трудовые), приучение, 

практические действия, 

проектная 

деятельность, 

моделирование 

ситуаций, 

дежурство по 

столовой, 

в уголке природы, 

Игровые: игры 

дидактические и 

развивающие (в т.ч. на 

развитие эмоций), 

игры драматизации, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры с 

правилами и др. 
 

 

Игровой уголок 
-  Атрибуты для игры 
«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», 

-Макет  дорога,  

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель,  

-Ширма, многофункциональная 

для с/р игр,  

-Комплект постельных 

кукольных принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

-Малыш  мальчик, 

-Малышка  девочка, 

-Куклы,  

- Кукла первоклассница, 

-Коляски, 

-Дом для куклы с мебелью, 

-Пупсы, 

- Кровати для кукол, 

- Макет «Комната», 

- Набор фигурок «Европейская 

семья», 

-Набор «Люди с ограниченными 

возможностями здоровья», 

-Набор фигурок «Профессия», 

- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: 
домашние и дикие животные, 

бабочек, пауков, армия,  

солдатиков,  

военных фигурок «Спецназ», 

военная техника, масок, 

-Наборы: чайной посуды  

(средний), посуды столовый, 

«Кухонные приборы», 

Няня, Золушка, Доктор, 

 «Кухня», «Завтрак 

путешественника», «Продукты», 

«Кондитер», «Фрукты и овощи», 

-Супермаркет, 

-Телефон, 

- Кукла вырезная «Профессии из 

бумаги», 

-Весы с набором продуктов, 

-Касса с продуктами, 

- Компьютер (игрушка), 

- Часы, 

- Утюг,  

- Холодильник, 
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- Чайник,  

-Автомобили разного размера, 

-Автомобили разного назначения 

(пожарная, бетономешалка, 

самосвал, экскаватор, цистерна,  

пожарная машинка, трактор, 

самолет, вертолет),  

-Руль, 

-Бинокль, 

-Наборы: строительная техника, 

металлические машин, 

- Парковка, 

-Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

-Каска, 

- Ширмы, 

-набор мелкого строительного 

материала, 

-Ж/д «Экспресс», 

-Игра «Хоккей», 

-Игра «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими 

предметами-заместителями, 

-Игра с волшебными 

наклейками «Я модельер», 

Уголок уединения 

- Ширма, многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Набор мягких модулей, 

- Уголок «Мое настроение» 

Уголок  

патриотического воспитания 

- Макет «Кремль», 

- Доска комбинированная, 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, 

герб и т.п.), 

-Мемо: «Весь мир», 

«Достопримечательности 

России», «Москва», 

 «Флаги», 

-Развивающая игрушка «Мой 

первый глобус», 

-Армия солдатиков  «Воины 

России»,  

- Карта «Село Таремское», 

-Макет «Село Таремское», 

- Плакат «Народы мира», 

-Большой набор Корвет 

«Логический экран», 

- Учебно-игровое пособие 

«Логика – малыш», 

-Кукла в национальном костюме, 

-Интерактивный звуковой плакат 
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«Удивительный космос», 

-Магнитные истории «Мир 

вокруг»,    

-  Кукла вырезная «Народные 

костюмы».                          

Уголок труда 

 -Настенный уголок дежурства, 

- Комплект для дежурства 

(головные уборы, фартуки), 

- Природный и бросовый 

материал, 

-Оборудование  для ручного 

труда: 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

-Салфетки 

 Уголок безопасности  
-Комплект дорожных знаков, 

-Игрушки различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный), 

-ЛЭПБУК по ПДД 

-набор дорожных знаков и 

светофор, 

- Макет дороги «Улица города», 

-Тематические картинки: 

«Пожарная техника», 

- Тематические картинки по 

безопасности, 

- Дидактические игры «Азбука 

безопасности», 

 «Учим дорожные знаки», 

«Азбука безопасности. Один в 

доме», «Знаки на дорогах», «Как 

избежать неприятности», 

 «Дорожные знаки», 

- Игра с волшебными 

наклейками «Я и дорога», 

- Костюмы полиции, 

военнослужащих, 

-Набор ДПС, 

-Набор МЧС. 

«Образовательная область «Речевое развитие»» 

Организован.об

разовательн. 

деятельность 

Развитие речи 

 

Образовательн. 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

Речевое упражнение, 

игровая ситуация, 

ролевой диалог, 

ситуация общения, 

чтение, беседа 

(в том числе в 

процессе наблюдения
 за объектами природы, 

трудом 

-Набор предметных картинок 

(фрукты, овощи, домашние и 

дикие животные, животные 

Африки и Севера, перелетные и 

зимующие птицы, мебель, 

посуда, инструменты, средства 

личной гигиены) 

- Пазл "Алфавит" 
-Домино "Сказочное" 

-Азбука в картинках на 
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Самостоятельн. 

деятельность 

детей 

взрослых).беседы, 

диалог 

Со сверстниками, 

ситуативный разговор, 

сочинение сказок, 

разучивание стихов 

Наглядные: 

рассматривание 

картины, объекта, 

решение проблемных 

ситуаций 

Практические: 

сюжетно-ролевая игра 

Проектная 

деятельность, 

театрализованные 

игры. 

магнитах 

-Кубики "Азбука" 

-Тренажер "Речевой" 

Союзмультфильм.  

Игра-Ходилка 

-Развивающая игра «Для 

умников и умниц» 

- Развивающая игра «Речевая 

тропинка» 

- Развивающая игра 

«Логопедический тренажер» 

-Лепбук «Русские народные 

сказки» 

Условия для приобщения к 

художественной литературе 

Книги(произведения фольклора, 

сказки русские народные и 

народов мира, произведения 

русской и народной  классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи), детские энциклопедии, 

книги, любимые детьми этой 

группы, сезонная литература 

«Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»» 

Организо-

ванная 

образователь-

ная 

деятельность 

Рисование  

Лепка  

Музыка 

 

Образовательн. 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

Конструктивно

- модельная 

деятельность 

 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, наблюдение 

натурального объекта, 

показ и анализ 

образца, обследование 

показ  

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация выставок, 

музыкально- 

дидактическая игра, 

хороводная игра, 

театрализованная игра,  

разучивание 

музыкальных  игр и 

танцев, совместное 

пение, рисование, 

разукрашивание, 

Условия для приобщения к 

искусству 

- Мольберт двусторонний 

маркерномагнитный 

- Альбомы народные промыслы 

«Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель» 

-Картины и репродукции 

известных художников 

Иллюстрации различных видов 

искусства 

-Бумага для рисования Восковые 

мелки  

-Цветной мел 

-Цветные карандаши 

-Краски (акварель, гуашь)  

-Прессованный уголь  

-Сангин 

-Точилка для карандашей 

-Простой карандаш 

-Кисти 

-Баночки для воды –Фломастеры 

-Раскраски 

-Трафареты 

-Пластилин  

-Глина, доски для лепки 

-Салфетки 

-Стеки 
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обследование, лепка, 

строительная игра 

конструирование по 

образцу, замыслу, 

теме, модели 

обыгрывание сюжетно 

игровые ситуации 

Словесные: 

объяснение, анализ и 

оценка вопрос 

пояснение 

напоминание 

поощрение 

художественное слово 

-Ножницы 

-Цветная и белая бумага 

- Картон 

-Клей, кисти для клея 

-Дидактические муз. игры 

-Маски для драматизации 

- Ширма 

-Кукольные театры 

-Пальчиковый театр «Гуси-

лебеди 

-Пальчиковый театр «Лубяная 

избушка» 

-Пальчиковый театр «Маша и 

медведь» 

-Пальчиковый театр в домике 

«Три поросенка» 

-Сказки на магнитах «Волк и 7 

козлят» 

-Сказки на магнитах «Красная 

шапочка» 

-Театр на столе «Приключения 

Буратино» 

-Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

-Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

-Музыкальные инструменты 

-Шумовые инструменты 

Условия для развития 

конструктивно – модельной 

деятельности: 

-Набор Поликарпова-

Конструктор пластмассовый –

Схемы построек –Строительный 

материал 

-Игрушки для обыгрывания  

-Смарт-макс (магнитный 

конструктор) 

-Волшебное ведро(шестеренки-

121детали) 

-Конструктор «Лего» 

«Почтальон», «Самолет» 

- Конструктор металлический 

«Самолет, Вертолет, Болид» 

- Конструктор металлический 

Грузовик, Экскаватор, Бульдозер  

«Образовательная область «Физическое развитие»» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура в 

помещении 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические: 

подвижная игра, 

игровые упражнения 

под текст и музыку, 

игры имитационного 

характера, 

-Ориентиры 

-Массажные коврики 

-Мячи большие, средние, 

малые 

-Обручи 

-Атрибуты для проведения 
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Физическая 

культура на 

воздухе 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя 

гимнастика  

Физкульт-

минутки 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

экспериментирование, 

игра, проблемная 

ситуация, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

дневного сна, 

физкультурный досуг, 

проблемная ситуация 

физкультминутка 

Словесные: 

ситуативный 

разговор, игровая 

беседа с элементами 

движений, 

ситуативный разговор 

беседа 

подвижных игр  

-Ленты на палочке длинные 

-Кегли 

-Султанчики 

-Ленточки 

- Платочки 

-Косички 

-Мешочки с песком для метания 

-Палка гимнастическая 

-Обруч средний 

-Кегли 

-Гантели 

-Балансир 

-Флажки разноцветные 

-Кольцеброс 

- Футбол "Поймай мяч" 

-Игра "Городки" 

-Скакалки 

-Шайба хоккейная 

-Игра "Дартс - в цель 

-Ловушка с присосками 

Маски для подвижных игр 

-Кубики 

-Схемы выполнения движений 

- Лыжи 

-Ледянки 

-Велосипеды 

-Баскетбольный щит Бадминтон 

-Настольная игра «Хоккей» 

-Настольная игра 

«Суперфутбол» 

-Книги по теме «Азбука 

здоровье» 

-Энциклопедии 

-Настольно-печатные игры 

-«Чудо дерево» 

-«Разговор о правильном 

питании» 

-«Где прячется здоровье» 

-Лэпбук «Правильное питание- 

залог здоровья»,  

-Лэпбук «Самые полезные 

продукты»  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Особенности образовательной деятельности. 

Основными единицами образовательной деятельности является непрерывная образовательная 

деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют чередование различных 

видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в парах. 

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: наглядные, 

практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные 

проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности педагог проводит 

анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной 

особенностью занятий является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют 

детям «свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством 
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стараются увлечь детей за собой. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей. 

Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от 2 до 7 лет проводятся 2 раза в неделю в 

музыкальном-физкультурном  зале. 

Занятия по физической культуре с детьми от 5 до 7 лет проводятся 2 раза в неделю в 

музыкальном-физкультурном зале и 1 раз в неделю на свежем воздухе. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном случае они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их применение в новых 

условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой стола 

к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций

 общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

• трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

• индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательная активность детей, активность, которая зависит от

 содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 

• наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
 

В Учреждении используются следующие культурные практики:      

 1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит 

проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они могут быть 

реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
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объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе   

экологической   направленности,   а   также   наблюдениями, которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от 

взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном подгрупповой характер 

и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно  проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества: 

-детские авторские выставки; 

- коллекции (со старшего возраста). 
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Возраст (5-6 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 
сверстниками, а также информационная познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Возраст (6-7 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

- Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и 

развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 



53 

 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Направления Содержание Формы работы 

Информационно

- аналитическое 
Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОО. 

Выявление интересов и  

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

Беседы с родителями 
Обратная связь  на  сайте  ДОУ  (идеи 

и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и 

администрации детского сада); в 

вайбере. 

 участия каждого родителя в 

педагогическом  процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

 

   

Наглядно-

информацион-

ные 

Информирование родителей о 

наиболее важных событиях в 

жизни детского сада. 

Информационные стенды 
(наиболее важные события – 

праздники и развлечения, экскурсии, 

встречи гостей, интересные занятия, 

конкурсы, продукты коллективного 

детского творчества, сочинения детей). 

Компьютерные презентации для 

  родителей. Выпуск газет. 

Педагоги-

ческая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение родительского 
коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические тренинги 

Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших детей) 

Родительские мастер- классы 

Проведение совместных детско- 

родительских  мероприятий, 

конкурсов. 
Показ и обсуждение показ и 
видеоматериалов 
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Совместная 

деят-ность 
педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Праздники представляются в виде 

видео отчетов. 

Оформление совместных с детьми 

выставок 

 Формирование позиции 

родителя, как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые 

акции 
   
 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

Охрана и укрепление физического и психического развития детей–одна из главнейших задач 

Учреждения. 

      Закаливание—система мероприятий, повышающих выносливость организма к многообразным 

влияниям внешней среды и воспитывающих способность организма быстро и без вреда для 

здоровья приспособиться к неблагоприятным воздействиям средствами самозащиты. 

Перечень закаливающих и оздоровительных мероприятий 

          Системазакаливаниявключает:специальныезакаливающиепроцедуры;закаливаниеспомощью 
естественных природных средств. 
Основная  образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  

под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 г.  

Оздоровительно-закаливающие процедуры – стр.198 

 

Дошкольный возраст 

Форма закаливания и 

оздоровления 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

      5-6лет 6-7лет 

Утренняя гимнастика (в теплую 
погоду–на улице) 

Сочетание воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями 

10 10 

 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

 

 

 

  до25 

 

 

до30 

Полоскание рта после 

обеда кипячёной водой 

комнатной  температуры 

Закаливание водой в 
повседневной жизни 

3-5 мин 3-5мин 

Подготовка и сама 
процедура 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

(на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 
 

до25 

 
 

до30 

Прогулка в первой и второй 
половине дня 

Сочетание с вето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

Не менее 2ч. 

 
с учетом погодных условий 
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Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующими 

СанПиН 

Гимнастика после сна Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 
7-10 

 
7-10 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«обширное» умывание) 

с учётом температуры 

воздуха в группе и 

индивидуальных 

особенностей ребёнка 

Лицо, руки 

до локтя 

Лицо, руки 

до локтя 

 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности  

с воспитанниками в ДОУ 
 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 
полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 

физкультурные развлечения, занятия в музыкально-физкультурном зале и на открытом воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в старшей-подготовительной к школе группе 

представлена режимом двигательной активности группы и системой закаливания. 
 

Режим двигательной активности воспитанников старшей-подготовительной  

к школе группы 

Формы организации 

образователь 

ной деятельности 

Старшая-подготовительная к школе группа 

5-6 лет 6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 25мин 

(Физическая культура или 

Музыка) 

30 мин 

(Физическая культура или 

Музыка) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10минут 

Ежедневно 

10 минут 

Гимнастика после сна Ежедневно 

7-10минут 

Ежедневно 

7-10 минут 
 

Подвижные игры и 
спортивные игры 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  
25 минут 30 минут 

Физкультминутки Ежедневно,померенеобходимостивзависимостиотвидаисодержа

ниязанятий 

Физкультурные 

досуги 

1разавмесяц 

 30-40минут 

Спортивные 

праздники 

2раза в год 

 50-60минут 

День здоровья 1раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно, продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей 
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Система закаливания в старшей-подготовительной к школе группе на холодный период 

 

Возраст 
детей 

Мероприятия Температура Время 

Старшая – 

подгото-

вительная 

к школе 

группа (от 
5 до7 лет) 

Прогулка До -20 1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная 
ванна 

+16+17 
От 15 до 20мин. 
(ежедневно, до и после сна) 

Хождение босиком по 
массажному коврику 

+16 +18 
2-3 мин. 
(до и после сна) 

Сон в проветренном 
помещение 

+ 19 + 20 
Широкая аэрация помещения 
( в соответствии с графиком) 

Бодрящая гимнастика 
после сна 

+ 16 + 17 
5-6 лет 4-5 мин 
6-7лет 5-7мин 
(после сна) 

 

Система закаливания в старшей-подготовительной к школе группе на тёплый период 

 

Старшая 

– 

подготов. 

к школе 

группа 

(от 5 до 

7лет) 

Приём детей на 

свежем воздухе 
Летний период года 

Сквозное 

проветривание в 

отсутствии детей 

Во время I –й и II-й прогулок. 

Прекращается за 30 минут до прихода 

детей. 

Одностороннее 

проветривание 

+ 17+ 20 Допускается в присутствии 

детей (во время игр) в тёплое 

время года 

Световоздушные 

ванны 

+ 20+21 Ежедневно 
Воздушные ванны в сочетании 

с упражнениями, подвижными 

играми 

Солнечные ванны +20+25 
Ежедневно с 10 до 12 час и после 
полуденное время с 16 до 18 часов. 

Игры с водой 
+ 23(воздух) 

+20 (вода) 
Ежедневно до 20 мин. 

Сон в 

проветриваемом 
помещении 

+ 19+ 20 Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

Гимнастика после 
сна (бодрящая 
Гимнастика) 

+16 +17 5-6 лет 4-5 мин.  

6-7 лет 5-6 мин. 

Гигиенические 

процедуры 
(умывание) 

 

Умывание в течение дня прохладной водой 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Описание образовательной деятельности Программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность»/ Под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

– СПб., 2010г., предназначено для работы с детьми старшего дошкольного возраста (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице, в быту, на природе. 

Содержание работы в старшей-подготовительной к школе группе 
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Возраст 5-6лет 

Раздел  «Ребенок и другие люди» 

1.Рассказать детям об опасных контактах с незнакомыми людьми, рассмотреть ситуации 

опасных контактов с незнакомыми людьми на улице. 

2.Обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого и объяснить детям, как 

вести себя в подобных ситуациях. 

3. Разъяснить детям, что опасности могут подстерегать и дома с незнакомыми людьми. 

Раздел «Ребенок дома» 

1.Рассказать детям о предметах домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей (пожароопасные, колющиеся и режущиеся), закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами, а какими пользоваться нельзя (научить 

детей слушать прямые запреты взрослых). 

2.Обучить детей поведению в экстремальных ситуациях в быту. 

Раздел «Ребенок и природа» 

1.Рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов.  

2.Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды. 

3. Объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых может уберечь от 

болезней, а иногда и спасти жизнь. 

4. Научить детей ответственному и бережному отношению к природе. 

Раздел «Здоровье ребенка» 

1.Знакомить детей, как устроено тело человека. 
2.Познакомить с назначением и работой сердца, системой пищеварения, с органами дыхания, с 

назначением мышц, костей, суставов. 

3. Объяснить детям, что здоровье – это главная ценность жизни и его надо научиться беречь. 

Возраст 6-7лет 

Раздел «Ребенок на улице» 

1. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения, 

совершенствовать представления о дорожных знаках для водителей и пешеходов, закреплять 

правила езды на велосипеде, правила поведения в транспорте; познакомить с работой ГИБДД.  

2. Раздел «Здоровье ребенка» 
1.Продолжать работу с детьми о формировании у детей представлений о здоровье, как одной из 

главных ценностей жизни, научить заботиться о нем, не вредить своему организму. 

3. Расширять представления о здоровом образе жизни (здоровая пища, режим дня, спорт, 

прогулки, личная гигиена). 

3.Рассказать о значении профилактики заболеваний, расширять представления об 

инфекционных заболеваниях, о роли лекарств и витаминов. 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 

1.Научить детей справляться со своими страхами.  

2.Научить детей разрешать межличностные конфликты 
 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Возраст (5-6 лет) Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста Безопасность: под ред.Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, – СПб.: 2010г. 

1 раз в две недели (1,3 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год 

 Сентябрь:  

1 неделя «Внешность человека может быть обманчива», стр.40 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице», стр.42 

3неделя «Как вызвать полицию», стр.63 «Ребёнок и его старшие приятели», 
стр.52 

Октябрь:  

1неделя «Как устроено тело человека», стр.84,  

3 неделя «Как работает сердце человека», стр.86 
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Ноябрь: 

1неделя «Насильственные действия незнакомого взрослого на улице», стр.49  

3 неделя «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома», 

стр.46 

Декабрь:  

1неделя «Предметы, требующие осторожного обращения», стр.56 

3 неделя «Использование и хранение опасных предметов», стр.58 

Январь: 

1неделя «Пожароопасные предметы», стр.54 

3 неделя «Скорая помощь», стр.64 

 Февраль: 

1неделя «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности», стр.66 

3 неделя «Пожар», стр.61 

Март:  

1неделя «Контакты с животными», стр.83 

3 неделя «Взаимосвязь и взаимодействие в природе», стр.70 

Апрель:  

1 неделя «Что мы делаем, когда едим», стр.89 

3 неделя «Будем беречь и охранять природу», стр.73 

Май: «Съедобные ягоды и ядовитые растения», стр.79 

«Сбор ягод и грибов», стр.81 

«Как мы дышим», стр.90 

Возраст 6-7лет группа (6-7лет) 1 раз в две недели (2,4 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь:  

2 неделя «Игры во дворе», стр.122 

4 неделя «Режим дня»,стр.106 

Октябрь:  

2 неделя «Как движутся части тела», стр.93 

4 неделя «В городском транспорте», стр.114 

Ноябрь:  

2неделя «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте 

города»,стр.124 

4 неделя «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живёшь?»130 

Декабрь:  

2 неделя «Отношение к больному человеку», стр.95 

4 неделя «Здоровье и болезнь», стр.97 

Январь:  

2 неделя «Безопасное поведение на улице», стр.127 

4 неделя «Микробы и вирусы», стр.96 

Февраль: 

2неделя «Личная гигиена», стр.98 

4 неделя «К кому можно обраться за помощью, если ты потерялся на улице», 

стр.129 

Март:  

2 неделя «Витамины и полезные продукты», стр.101 

4 неделя «Здоровая пища», стр.104 

Апрель:  

2 неделя «Одежда и здоровье», стр.113 

4 неделя «Опасные участки на пешеходной части улицы», стр.125 

Май:  

2 неделя «Конфликты между детьми», стр.111 

4 неделя «На воде, на солнце», стр.108 
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Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста Безопасность: под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

– СПб., 2010г. 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст 5-6 лет 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: 

Обсуждение и 

обыгрывание ситуаций, 

чтение, 

беседа, 

ситуативный разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: игровое 

упражнение, 

совместная трудовая 

деятельность 

конструирование по 

рисункам и чертежам. 

Игровые: 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

Дидактические игры по ЗОЖ,         

ПДД:«Уроки  безопасности», 

«Правила поведения      на     

дорогах»,«Первая помощь», 

«Если ты остался дома 

один», Набор картинок. «Как 

избежать неприятностей», 

Плакат «Режим дня», 

Настольно-печатные игры, 

Макет «Улица города», 

Дидактическая игра 

«Правила дорожного 

движения»,  

Домино «Правила дорожного 

движения», 

Набор жилеток Дорожные 

знаки», 

Комплект «Дорожные знаки» 

Телефонный аппарат 

Различные виды транспорта 

Плакат « Как устроено тело 

человека» 

Возраст 6 -7 лет 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: Обсуждение 

и обыгрывание ситуаций, 

чтение художественной 

литературы (загадки, 

стихи, сказки, рассказы) 

по темам, беседа, 

ситуативный разговор, 

обсуждение 

произведения с точки 

зрения безопасности 

жизнедеятельности детей 

в разных ситуациях; 

Наглядные:наблюдение, 

рассматривание 

Практические: игровое 

упражнение, творческие 

задания совместная 

трудовая деятельность 

конструирование по 

рисункам и чертежам 

Игровые: Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая игра, 

режиссёрская игра, 

Автомобили разного 

назначения, 

Автомобили мелкие, 

Макет дороги, 

Жезл инспектора ДПС, 

Тематические картинки: 

«Пожарная техника» Тема- 

тические картинки по 

безопасности, 

Различные виды транспорта 

Набор дорожных знаков, 

Светофор, 

Дидактические игры по 

ЗОЖ, ПДД, 

Плакат «Режим дня», 

Телефонный аппарат, 

Набор жилеток с дорожными 

знаками, 

Жилетка инспектора ДПС 

Набор картинок «Ядовитые 

грибы», 

Набор картинок «Ядовитые 

растения», 

Плакат «Спецтранпорт», 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает  в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  
 

Прогулочные 

участки 

Созданы условия для организации прогулок, познавательной, игровой, трудовой 

деятельности воспитанников, организации праздников, развлечений, 

двигательной активности 

Групповое 

помещение 

Развивающая предметно-пространственная среда группы помогает детям 

осваивать все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда пополняется в соответствии с 

требованиями Программы. 

     В соответствии с современными требованиями к организации развивающей 

предметно- пространственной среды оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем).  

1.  Социально-коммуникативное развитие: 

-  Игровой уголок  

-  Уголок патриотического воспитания 

-  Уголок безопасности 

-  Уголок труда 

- Уголок Уединения 

2.  Речевое развитие:  

- Уголок книги и речевого развития 

3.  Познавательное развитие: 

- Уголок познания (ФЭМП/ сенсорики, ознакомления с предметным окружением 

и социальным миром) 

-  Уголок природы 

-  Уголок экспериментирования 

-  Уголок игр с водой и песком 

-  Уголок  будущего первоклассника 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Уголок изобразительной деятельности 

-  Музыкальный и театрализованный уголок 

-  Уголок конструирования 

5.  Физическое развитие:  

-  Уголок физкультуры и здоровья 

Коридоры Выставки детских работ, информационные стенды 

Информирование о жизни детского сада 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.2.1. Методическое обеспечение Программы в непрерывной образовательной 

деятельности 

Старшая – подготовительная к школе группа 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

ОО Речевое развитие 
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.- М.:Мозаика-
синтез,2016г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе группа.- 
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М.:Мозаика-синтез,2016г. 

ОО Познавательное развитие 
И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 
школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к 
школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. 
– М.:Мозаика – Синтез, 2016г. 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к 
школе группа. – М.:Мозаика – Синтез, 2016г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез , 2017г. 

Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 
Подготовительная группа. (от 6 до 7 лет). Волгоград: Учитель, 2017г. 

ОО Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика– 

Синтез, 2016г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика– 

Синтез, 2016г. 
 

3.2.2. Методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

Старшая – подготовительная к школе группа 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

Т.С.Комарова, М.В.Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной работе в детском 
саду. Для  занятий с детьми 2-7 лет.- издательство М: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 лет. 
М.:Мозаика – Синтез, 2016г. 
Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое планирование 
к программе от «от рождения до школы» младшая группа»    под ред. Т.С.Комаровой, 
Н.Е.Вераксы,М.А. Васильевой. Старшая  группа (5-6лет). – М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 
М. П. Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Волгоград: Учитель, 2017г. 

М.П. Костюченко  «Карточное планирование, сезонные прогулки. Организация прогулок с 
детьми на каждый день» старшая группа 5-6 лет. 

Костюченко Н.П., Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В. Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6-
7лет). - Волгоград: Учитель, 2017г. 

Костюченко Н.П., Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В. Комплект тематических карт. Сезонные 
прогулки. Для организации прогулок с детьми на каждый день. Подготовительная группа. 
Осень. Зима. Весна, Лето. Волгоград «Учитель», 2017г. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое 

http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
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планирование к программе от «от рождения до школы» младшая группа»    под ред. 

Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подготовительная к школе группа(6-7 лет). –

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет, – 
М.: Мозаика – Синтез, 2017г.Диск 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 лет, – 
М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников для занятий с детьми с 3-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. -  
М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. -М: Мозаика-Синтез, 
2016г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 
2016г. 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г. 
Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. Издательство ТЦ 
«Сфера», 2009г. 

Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. -М: Мозаика-
Синтез, 2016г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2010г. 

ОО Речевое развитие 
В.В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома 5-7лет. Пособие для воспитателей и 
родителей. М: Издательство «Оникс», 2006г.  
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2018г. 

ОО Познавательное развитие 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.4-7 
лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников. 
4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Длязанятий с детьми 4-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез,2016г. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к 
школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет, 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. 
–М.:Мозаика – Синтез, 2016г. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
Мозаика- Синтез , 2016г. 
Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 
3-7 лет.Мозаика- Синтез , 2016г. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 5-6 лет.– М.: 
Мозаика- Синтез , 2016г. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. Издательство ТЦ 
«Сфера», 2009г. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Подготовительная  к школе группа- 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
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Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 2005г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 2005г. 

М.Б.  Зацепина, Т.В.Антонова. Праздники и развлечения в детском саду 5-7лет.-М.: «Мозаика- 

Синтез», 2005г. 

Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. М. ТЦ «СФЕРА» 2015г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

ОО Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: Мозаика 
– Синтез, 2016г. 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 
2016г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 
2016г. 
Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет.– М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб, Детство-пресс, 2017г. 

В.Н. Щебеко, Н.Н.Ермак «Физкультурные праздники в детском саду». – М: Просвещение,  

2000г. 
 

3.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 

Содержание 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников старшая группа.- 

Беседы. Игры. Проблемные ситуации. Общение в ходе режимных моментов 5-

6 лет М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Диск 

ОО «Познавательное развитие» 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 
(5-6 лет) Планирование,  Методические рекомендации.Содержание работы.  
Наблюдения на прогулках. Наглядный материал. -издательство «Мозаика-
Синтез», 2014г. 

Диск 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная  группа (6-7 лет) Планирование,  Методические 
рекомендации. Содержание работы.  Наблюдения на прогулках. Наглядный 
материал. -издательство «Мозаика-Синтез», 2017г. 

Диск 

 И.А.Помараева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая  группа Планирование, Содержание работы, 

Дидактические игры, Наглядный материал – издательство «Мозаика-Синтез», 

2015г. 

Диск 

 И.А.Помараева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа Планирование, Содержание работы, 

Дидактические игры, Наглядный материал –издательство «Мозаика-Синтез», 

2015г. 

Диск 

ОО «Художественно- эстетическое развитие»  

 Е.В.Краснушкин Изобразительное искусство для дошкольников «Натюрморт, 

пейзаж, портрет» Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Наглядный материал. 4-9лет - издательство «Мозаика-Синтез», 2016г. 

 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 
Методические рекомендации. Содержание работы. Занятие в летний период. 
Наглядный материал. 5-6лет -издательство «Мозаика-Синтез», 2016г. 

Диск 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа 
Методические рекомендации. Содержание работы. Занятие в летний период. 
Наглядный материал. 6-7лет - издательство «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Диск 
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3.2.4. Оснащённость дидактическим и демонстрационным материалом 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: «Расскажи про 

детский сад», «Как избежать неприятностей?», «Валеология или здоровый 

малыш(кожа, питание, сон)», «Дорожные знаки», «Безопасность на дороге», 

«Наша Родина Россия», «Распорядок дня», «Великая Отечественная война», 

«Защитники Отечества», «День Победы», «Государственные символы 

Российской Федерации», «Расскажите детям о Московском Кремле», 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы», «расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 года», «Народы стран ближнего зарубежья» 

«Дети играют». «Дети играют. Качели»  

Наглядно-дидактические комплекты: «Знаки дорожного движения» 

Познавательное 

развитие 

ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия (2-7 лет): «Расскажите детям о драгоценных 

камнях», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите 

детям о хлебе», «Автомобильный транспорт»,  «Космос», «Авиация», 

«Бытовая техника», «Инструменты домашнего мастера», «Откуда что 

берется? Хлеб», «Мой дом», «Офисная техника и оборудование», «Как наши 

предки выращивали хлеб», «Посуда», «Профессии», «Как наши предки шили 

одежду», «Как наши предки открывали мир». 

Плакаты: «Счет до 10», «Цвет», «Форма», «Счет до 20», «Строительные 

машины», «Очень важные профессии», «Городской транспорт», «Воздушный 

транспорт», «Спецтранспорт», «Водный транспорт». 

ознакомлению с миром природы 

Наглядно – дидактические пособия: «Водный транспорт»,  «Весна», «Зима», 

«Времена года», «Лето», «Осень», «Рептилии и амфибии», «Ягоды лесные», 

«Ягоды садовые», «Овощи», «Фрукты», «Деревья и листья», «Родная 

природа», «Цветы», «Птицы домашние», «Животные. Домашние питомцы», 

«Собаки друзья и помощники», «Животные средней полосы», «Насекомые», 

«Птицы средней полосы», «Домашние животные», «Морские обитатели», 

«Высоко в горах», «Арктика и Антарктика», «Окружающий мир. Домашние 

птицы», «Окружающий мир. Овощи», «Насекомые в картинках», «Обитатели 

океана», «Ферма», «Путешествие», «Нажми и слушай. Ферма», «Лошадь с 

жеребенком», «Собака со щенками», «Кошка с котятами», «Домашние 

птицы», «Головные уборы». 

Расскажите детям о: грибах 

Плакаты: «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Домашние 

животные», «Грибы», «Полевые цветы», «Садовые цветы», «Насекомые», 

«Домашние птицы», «Деревья и листья», «Овощи», «Фрукты и ягоды», 

«Домашние питомцы» 

Речевое развитие Наглядно-дидактические пособия (2-7 лет): «Курочка ряба», «Колобок», 

«Три поросенка», «Репка», «Теремок», «Репка», «Теремок», «Три медведя», 

«Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы», «Грамматика в картинках. 

Один-много», «Грамматика в картинках. Антонимы.  Прилагательные», 

«Грамматика в картинках. Ударение», «Грамматика в картинках. 

Множественное число», «Грамматика в картинках. Говори правильно», 

«Грамматика в картинках. Многозначные слова», «Грамматика в картинках. 

Словообразование», «Развитие речи в детском саду. 4-6 лет», «Кем быть?», «В 

деревне», «Альбом по развитию речи. Говори правильно»,  «Растим будущего 

читателя», «Игры с разрезными картинками». 

Плакаты: «Алфавит в картинках». 

«Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонические». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): «Сказочная гжель», «Золотая 

хохлома», «Городецкая роспись», «Полхов -Майдан», «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Каргопольская игрушка», 

«Натюрморт», «Животные в русской графике», «Сказка в русской живописи», 

«Пейзаж», «Портрет», «Детский портрет», «Портреты композиторов», 

«Иллюстрации к песням», «Музыкальные инструменты. 

Дидактический материал: «Окружающий мир – народное творчество», 

«Окружающий мир – народное творчество -2» 

Альбомы для творчества: «Жостовский букет», «Филимоновская игрушка», 

рабочая тетрадь по основам народного искусства «Жостовский букет». 

Плакаты: «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы 

современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных 

мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-

Майдан. Работы современных мастеров». 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): «Сказочная гжель», «Золотая 

хохлома», «Городецкая роспись», «Полхов -Майдан», «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Каргопольская игрушка», 

«Натюрморт», «Животные в русской графике», «Сказка в русской живописи», 

«Пейзаж», «Портрет», «Детский портрет». 

Дидактический материал: «Окружающий мир – народное творчество», 

«Окружающий мир – народное творчество -2» 

 «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты 

инструментально-симфонические». 

Физическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия: «Спортивный инвентарь», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта»,  «Расскажите детям об Олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты:  «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 
 

 

Возраст 5-6лет 6-7лет 

ОО «Социаль-

но-коммуни-

кативное 

развитие  

Игровой уголок 

-  Атрибуты для игры 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», 

-Макет  дорога,  

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель,  

-Ширма, многофункциональная для с/р 

игр,  

-Комплект постельных кукольных 

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Малыш  мальчик, 

- Малышка  девочка, 

-Куклы,  

- Кукла первоклассница, 

-Коляски, 

-Дом для куклы с мебелью, 

- Пупсы, 

Игровой уголок 
-  Атрибуты для игры 
«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», 

-Макет  дорога,  

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель,  

-Ширма, многофункциональная для 

с/р игр,  

-Комплект постельных кукольных  

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

-Малыш  мальчик, 

-Малышка  девочка, 

-Куклы,  

- Кукла первоклассница, 

-Коляски, 

-Дом для куклы с мебелью, 

-Пупсы, 
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- Кровати для кукол, 

- Макет «Комната», 

- Набор фигурок «Европейская семья», 

-Набор «Люди с ограниченными 

возможностями здоровья», 

-Набор фигурок «Профессия», 

- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и 

дикие животные, бабочек, пауков, 

армия,  

солдатиков,  

военных фигурок «Спецназ», военная 

техника, масок, 

-Наборы: чайной посуды  (средний), 

посуды столовый, «Кухонные 

приборы», 

Няня, Золушка, Доктор, 

 «Кухня», «Завтрак путешественника», 

«Продукты», 

«Кондитер», «Фрукты и овощи», 

-Супермаркет, 

-Телефон, 

- Кукла вырезная «Профессии из 

бумаги», 

-Весы с набором продуктов, 

- Касса с продуктами, 

- Компьютер (игрушка), 

- Часы, 

- Утюг,  

- Холодильник, 

- Чайник,  

- Автомобили разного размера, 

-Автомобили разного назначения ( 

пожарная, бетономешалка, самосвал, 

экскаватор, цистерна,  пожарная 

машинка, трактор, самолет, вертолет),  

-Руль, 

-Бинокль, 

-Наборы: строительная техника, 

металлические машин, 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

- Каска, 

- Ширмы, 

-набор мелкого строительного 

материала, 

- Ж/д «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», 

- Игра «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими предметами-

заместителями, 

- Игра с волшебными наклейками «Я 

модельер», 

Уголок уединения 

- Ширма, многофункциональная для с/р 

- Кровати для кукол, 

- Макет «Комната», 

- Набор фигурок «Европейская 

семья», 

-Набор «Люди с ограниченными 

возможностями  

здоровья», 

-Набор фигурок «Профессия», 

- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и 
дикие  

животные,  

бабочек, пауков, армия,  
солдатиков,  

военных фигурок «Спецназ», военная 

техника,  

масок, 

-Наборы: чайной посуды  (средний), 

посуды  

столовый,  

«Кухонные приборы», 

Няня, Золушка, Доктор, 

 «Кухня», «Завтрак путешественника»,  

«Продукты», 

«Кондитер», «Фрукты и овощи», 

-Супермаркет, 

-Телефон, 

- Кукла вырезная «Профессии из 

бумаги», 

-Весы с набором продуктов, 

-Касса с продуктами, 

- Компьютер (игрушка), 

- Часы, 

- Утюг,  

- Холодильник, 

- Чайник,  

-Автомобили разного размера, 

-

Автомобили 

разного 

назначения 

(пожарная,  

бетономешалка, самосвал, экскаватор, 

цистерна,   

пожарная  

машинка, трактор, самолет, вертолет),  

-Руль, 

-Бинокль, 

-Наборы: строительная техника, 

металлические машин, 

- Парковка, 

-Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

-Каска, 

- Ширмы, 

-набор мелкого строительного 
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игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Набор мягких модулей, 

- Уголок «Мое настроение» 

Уголок  

патриотического воспитания 

- Макет «Кремль», 

- Доска комбинированная, 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, герб и 

т.п.), 

-Мемо: «Весь мир», 

«Достопримечательности России», 

«Москва», 

 «Флаги», 

-Развивающая игрушка «Мой первый 

глобус», 

- Армия солдатиков  «Воины России»,  

- Карта «Село Таремское», 

-Макет «Село Таремское», 

- Плакат «Народы мира», 

-Большой набор Корвет «Логический 

экран», 

- Учебно-игровое пособие «Логика – 

малыш», 

-Кукла в национальном костюме, 

-Интерактивный звуковой плакат 

«Удивительный космос», 

-Магнитные истории «Мир вокруг»,    

-  Кукла вырезная «Народные 

костюмы».                          

Уголок труда 

 -Настенный уголок дежурства, 

- Комплект для дежурства (головные 

уборы, фартуки), 

- Природный и бросовый материал, 

-Оборудование  для ручного труда: 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

-Салфетки 

Уголок безопасности  

-Комплект дорожных знаков, 

-Игрушки различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный), 

-ЛЭПБУК по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор, 

- Макет дороги «Улица города», 

-Тематические картинки: 

«Пожарная техника», 

- Тематические картинки по 

безопасности, 

- Дидактические игры «Азбука 

материала, 

-Ж/д «Экспресс», 

-Игра «Хоккей», 

-Игра «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими 

предметами-заместителями, 

-Игра с волшебными наклейками 

«Я модельер», 

Уголок уединения 

- Ширма, многофункциональная для 

с/р игр  

и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Набор мягких модулей, 

- Уголок «Мое настроение» 

Уголок  

патриотического воспитания 

- Макет «Кремль», 

- Доска комбинированная, 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, герб и 

т.п.), 

-Мемо: «Весь мир», 

«Достопримечательности России», 

«Москва», 

 «Флаги», 

-Развивающая игрушка «Мой первый 

глобус», 

-Армия солдатиков  «Воины России»,  

- Карта «Село Таремское», 

-Макет «Село Таремское», 

- Плакат «Народы мира», 

-Большой набор Корвет 

«Логический экран», 

- Учебно-игровое пособие «Логика – 

малыш», 

-Кукла в национальном костюме, 

-Интерактивный звуковой плакат 

«Удивительный  

космос», 

-Магнитные истории «Мир вокруг»,    

-  Кукла вырезная «Народные 

костюмы».                          

Уголок труда 

 -Настенный уголок дежурства, 

- Комплект для дежурства (головные 

уборы,  

фартуки), 

- Природный и бросовый материал, 

-Оборудование  для ручного труда: 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 
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безопасности», 

 «Учим дорожные знаки», «Азбука 

безопасности. Один в доме», «Знаки на 

дорогах», «Как избежать 

неприятности», 

 «Дорожные знаки», 

- Игра с волшебными наклейками «Я и 

дорога», 

- Костюмы полиции, 

военнослужащих, 

- Набор ДПС, 

-Набор МЧС. 

-Салфетки 

 Уголок безопасности  

-Комплект дорожных знаков, 

-Игрушки различные виды 

транспорта  

(наземный, воздушный, водный), 

-ЛЭПБУК по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор, 

- Макет дороги «Улица города», 

-Тематические картинки: 
«Пожарная техника», 

- Тематические картинки по 

безопасности, 

- Дидактические игры «Азбука 

безопасности», 

 «Учим дорожные знаки», «Азбука 

безопасности.  

Один в доме, «Знаки на дорогах», 

«Как избежать  

неприятности», 

 «Дорожные знаки», 

- Игра с волшебными наклейками «Я 

и дорога», 

- Костюмы полиции, 

военнослужащих, 

-Набор ДПС, 

-Набор МЧС. 

ОО «Познава-

тельное 

развитие» 

Уголок познания ФЭМП 

-Доска комбинированная 

-Карточки с цифрами 1-10 

-Набор геометрических фигур 

- Набор счетных палочек 

- Детское учебное пособие «Логика - 

малыш» с планшетами 

-Лото «Геометрические фигуры» 

-Конструктор геометрический 

-Лото  

-Домино «Точки» 

-Домино логическое «Форма» 

-Вкладыши «Цифры» (деревянные» 

-Кубики «Математика с рисунками» 

- Мозаика магнитная «Учим время» 

-Мозаика «Азбука- Математика» 

-Мозаика» 

-Формы (куб, цилиндр, призма, шар) 

-Геометрический конструктор «Томик» 

-Пособие «Арифметика на 

магнитах» 

-Магнитная касса (буквы, цифры, 

знаки) 

-Магнитные пифагорики 

-Учебно- игровое пособие 

«Математический планшет» 

-Учебно- игровое пособие 

«Логические блоки Дьениша» 

 -Цветные счетные палочки 

Уголок познания ФЭМП 

-Доска комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-20, 

-Набор геометрических фигур, 

-Монеты, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика - 

малыш»  

с планшетами, 

-Лото «Геометрические фигуры» 

-Конструктор геометрический, 

-Домино «Точки», «Форма», 

-Вкладыши «Цифры»(деревянные», 

-Кубики «Математика с рисунками», 

- Мозаика: магнитная «Учим время», 

-Мозаика «Азбука- Математика» 

-Формы (куб, цилиндр, призма, шар) 

-Геометрический конструктор 

«Томик», 

-Пособие «Арифметика на 

магнитах», 

-Магнитная касса (буквы, цифры, 

знаки), 

-Магнитные пифагорики, 

-Учебно- игровые пособия: 

«Математический  

планшет», 

 «Логические блоки Дьениша», 

-Матрешка девятикукольная, 
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Кюизенера 

-Дидактический веер «Цифры» 

-Счеты 

-Магнитная доска 

-Магнитные геометрические фигуры 

-Пазлы 

-Математические весы 

-Счетный материал на магнитах. 

-Мозаика на магнитах 

-Игра "Поле чудес" 

-Шахматы 

- Шашки  

-Нарды 

-Втыкалка–цилиндры (2 ряда)                                           

-Лабиринт (деревянный) 

-Обучающая игра с интерактивной 
морковкой «Цифры»,  
-Карточки Маленький гений-Пресс 
«Числа и фигуры» 
-Магнитные пифагорики, комплекс 
обучающих игр 
-Часы магнитные 
Дидактические игры:   
-«Считаем, взвешиваем, сравниваем». 
-«Математические весы» 
-«Конфетки и монетки» 
-«Сосчитай и построй» 
-«Посчитай- ка» 
-«Назови число» 
-«Геометрические тела» 
- «На что похоже» 
-« Цвет» 
-Тренажер "Арифметический"- «Детям 
о времени», 
-«Прозрачная цифра" 

-«Считаем и читаем», 

- «Головоломка», 

Развивающие игры: 

-«Считалочка» 

-«Учимся сравнивать» 

-Цифры на магнитах» 

-Счет. Бусы на веревочке» 

-«Мои первые цифры» 

- «Логика», 

«Хамелеон», «Домино», 

 «Танграм», 

-Предметы – заместители для 
обыгрывания сказок (кружки, плоски и 

пр. разных цветов и размера) 

-Большой набор Корвет «Логический 
экран» 

-Набор настольных игр Подарок в 
чемодане Путешествие в космос 

- Интерактивный звуковой плакат 

«Удивительный космос» 

 -Лото 

-Цветные счетные палочки 

Кюизенера 

-Раздаточный материал 

«Геометрические 

фигуры», «Цифры», Знаки», 

«Монеты» 

-«Дидактический веер» «Цифры», 

-Счеты, 

-Магнитная доска, 

-Магнитные геометрические фигуры,  

-Пазлы, 

-Математические весы, 

-Счетный материал на магнитах, 

-Игра «Поле чудес» 

-Шахматы, 

- Шашки, 

-Нарды, 

-Втыкалка–цилиндры, (2 ряда) 

-Лабиринт (деревянный), 

-Обучающий набор GIGO (Гиго), 
«Занимательная 
линейка», 
-Обучающая игра с интерактивной 
морковкой  
«Цифры»,  
-Карточки Маленький гений-Пресс 
«Числа  
и фигуры», 
-Комплекс обучающих игр, 
Магнитные 
пифагорики,  
-Часы магнитные, 
Дидактические игры:   
«Считаем, взвешиваем, сравниваем», 
«Математические весы», 
«Конфетки и монетки», 
«Сосчитай и построй», 
«Посчитай- ка», 
«Назови число», 
«Геометрические тела», 
«На что похоже», «Цвет», 

«Считалочка», 

«Учимся сравнивать», 

«Цифры на магнитах», 

Счет. Бусы на веревочке», «Мои 

первые  

цифры», «Логика», «Хамелеон», 

«Домино»,   

«Танграм»,  

-Тренажер «Арифметический», 
«Детям о 
времени», 
«Прозрачная цифра», 
«Считаем и читаем», 

«Головоломка», 

- Шнуровки 
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-Развивающая игра «Что? Откуда? 
Почему» 

- Шнуровка «Ботинок» 

-Шнуровка «Славный ёжик», «Сорока-

почтальон» 

-Настольная развивающая игра Умные 
липучки «Маленькие модники» 

Уголок природы 

- Календарь наблюдений за погодой и 

природой 

-Альбом «Времена года» 

Схемы – модель «Ухода за комнатными 

растениями 

-Паспорт комнатных растений 

-Комнатные растения 

- Предметы ухода за ними (лейка, 

ведерко, деревянные палочки для 

рыхления, опрыскиватель) 

-ЛЭПБУК «Правильное питание- залог 

здоровья», -«Самые полезные 

продукты» «Живая и неживая 

природа», «Сбережем планету вместе» 

-Развивающая игра «Времена года»,  

-Лото «Кто, где живет» 

-Лото «Луговые и лесные цветы» 

-Игра «Круглый год» 

- Игра «Живая природа» 

-Игра «Зверята» 

-«Угадай-ка» 

-Лэпбук  «Значение воды в жизни 

человека», 

-Лепбук «Опыты с водой» 

-Лепбук «Животные Севера» 

-Лепбук «Животные Африки» 

- Макет «Домашние животные» 

- Макет «Подводный мир»  

-Макет «Берегите воду» 

-Наглядно-демонстрационный 

материал «Комнатные растения и уход 

за ними» 

- Набор "Одежда по сезонам" 

-Магнитные истории "Мир вокруг"   

-Мемо "Весь мир» 

-Мемо "Природные чудеса России" 

-Мемо "Удивительные животные" 

-Лото «Парочки» 

-Дидактическая игра-лото «Кто как 

устроен?» 

-Дид.игра «У кого кто» (самодельная) 

-Дид.игра «Путешествие в мир 

природы» (самодельная) 

Дид.игра «Сложи картинку» 

(самодельная) 

-коллекции природного материала 
(шишки, скорлупа орехов семена 

арбузные) 

Ознакомление с предметным 

окружением  

и социальным миром 

-Набор фигурок «Европейская 
семья», «Люди с ограниченными 

возможностями здоровья».   

«Профессия», 

- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: домашние 
и  

дикие животные, бабочек, пауков,  

армия солдатиков, военных фигурок 

«Спецназ»,  

военная техника, масок, 

- Игра-ходилка 

Союзмультфильм 

-Дидактическая игра  

«Что? Откуда? Почему», 

-Умные липучки «Маленькие 
модники» 

 -Большой набор Корвет 
«Логический экран» 

-Набор настольных игр Подарок в 

чемодане  

Путешествие  

в космос, 

- Интерактивный звуковой плакат,  

«Удивительный 

 космос» 

-Предметные картинки «Мебель», 
«Посуда»,  

«Предметы личной гигиены», 
«Сравнения», 

«Инструменты», «Техника  

в доме» 
Уголок природы 

- Календарь наблюдений за погодой и 

природой, 

-Альбом «Времена года», 

Схемы – модель «Ухода за 

комнатными 

растениями, 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатные растения: (узумбарская 

фиалка,  

бегония тигровая, герань, 

спатифилиум,  

фикус Бенджамина, зигокактус, 

бальзамин,  

кливия, колеус, хлорофитум, 

аспидистра) 

(Предметы ухода за ними: лейка, 

ведерко, 

Деревянные палочки для рыхления,  

опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК: «Правильное питание-  
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-Игра с волшебными наклейками 
"Зоопарк" 

-Сюжетные картинки 

«Времена года» 

-Игра Фотовикторина "Грибы и ягоды" 

-Набор бабочек 

-Набор пауков 

-Наборы овощей и фруктов 

- Наборы диких и домашних животных 

- 

Уголок экспериментирования 

-Развивающая игра «Наши чувства» 

-Развивающая игра «Доктор» 

-Лото «Из чего мы сделаны» 

-Набор для опытов 

-Развивающая игра «Домашняя 

лаборатория» 

-Угловое зеркало 

-Набор 

природного материала 

-Весы 

-Коллекция камней 

-Коллекция тканей 

- Лупа 

-Микроскоп 

-Стаканчики, 

мензурки, трубочки 

-Набор семян 

-Набор крупы 

-Гербарий 

-Компас 

-Песочные наборы 

-Световой стол для рисования песком 

(песок) 

Уголок  будущего первоклассника 

-Доска комбинированная 

-Кукла первоклассница 

-Школьная мебель 

Школьные принадлежности 

-Маленькие куклы 

залог здоровья»,  

-«Самые полезные продукты» 

«Живая и неживая  

природа»,  

«Сбережем планету вместе» 

- Детское учебное пособие «Логика- 

малыш»  

с планшетами, 

-Большой набор Корвет 

«Логический экран», 

-Дидактические игры «Времена 

года»,  

«Круглый год», 

 «Живая природа», 

 «Эй! Это моя рыбка» 

 «Зверята», «Угадай-ка», 

 «У кого кто», «Путешествие в мир 

природы», 

 «Сложи картинку», 

«Луговые и лесные цветы», «Кто 

как устроен?»,  

«Парочки», 

-Лото «Кто где живет» 

-Лэпбук: «Значение воды в жизни 

человека»,  

«Опыты с водой»,  

«Животные Севера», «Животные 

Африки», 

- Макеты: 

«Домашние животные», «Подводный 

мир», 

«Берегите воду», 

-Наглядно-демонстрационный 

материал  

«Комнатные растения и уход за 

ними», 

- Набор «Одежда по сезонам» 

-Магнитные истории «Мир вокруг» 

-Мемо: «Весь мир» 

«Природные чудеса России», 

«Удивительные  

животные" 

-коллекции природного материала  

(шишки, скорлупа орехов семена 
арбузные), 

-Игра с волшебными наклейками 

"Зоопарк", 

-Сюжетные картинки 

«Времена года» 

-Игра Фотовикторина "Грибы и 

ягоды" 

-Наборы:  бабочек, пауков, овощей и 

фруктов,  

диких и домашних животных, 

-Предметные картинки: «Овощи»,  

«Фрукты», «Зимующие, перелетные 
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птицы»  

«Дикие, домашние   животные»,                  

« Животные Африки, Севера. 

Уголок   экспериментирования 

-Дидактические  игры: «Наши 

чувства», 

 «Доктор», «Домашняя лаборатория» 

-Лото «Из чего мы сделаны» 

-Набор для опытов, 

-Угловое зеркало, 

-Набор природного материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, 

-Коллекция тканей, 

- Лупа, 

-Микроскоп, 

-Стаканчики, 

мензурки, трубочки 

-Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы, 

-Световой стол для рисования 

песком. 

Уголок  будущего первоклассника 

-Доска комбинированная, 

-Кукла первоклассница, 

-Школьная мебель, 

- Школьные принадлежности, 

-Маленькие куклы. 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Уголок книги и речевого развития: 

- Детское учебное пособие «Логика - 

малыш» с планшетами 

-Настольная игра «В мире слов – 4» 

Расскажи, кто что делает 

- Обучающая игра «Стану 

отличником» 

-Лото «Буквы и цифры» 

-Дидактическая игра «Размышляй- ка» 

-Дидактическая игра «Профессии» 

-Дидактическая игра «Найди кубик» 

-Большой набор Корвет «Логический 

экран», 5 пособий 
-Игры с прищепками «Буквы и звуки», 

-Обучающая игра «Словарное лото», 

- Магнитная азбука 

-Пазлы по сказкам 

-Набор букв 

 - Пазл "Алфавит" 

-Домино "Сказочное" 

-Азбука в картинках на магнитах 

-Кубики "Азбука" 

-Тренажер "Речевой" 

Союзмультфильм. Игра-Ходилка 

- Развивающая игра «Логопедический 

тренажер» 

Уголок книги и речевого развития 

- Детское учебное пособие «Логика - 

малыш»  

с планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире слов 

– 4»,  

«Расскажи, кто что делает, «Найди 

слово»,  

«Стану отличником», 

«Размышляй- ка», «Профессии», 

«Найди кубик», «Словарное лото», 

«Для умников и умниц»,  

 «Речевая тропинка». 
 «Логопедический тренажер», 

-Большой набор Корвет 

«Логический экран»,  

5 пособий 

-Умное домино «Читаем по слогам» 

-Лото: «Читаем сами», 

 «Буквы и цифры» 

 -Игры с прищепками «Буквы и 

звуки», 

- Магнитная азбука, 

-Пазлы по сказкам, «Алфавит», 

-Набор букв, 

-Набор предметных картинок 
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-Лепбук «Русские народные сказки» 

Уголок книги 

Книг (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, 

произведения русской и народной  

классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), 

детские энциклопедии  книги, любимые 

детьми этой группы, сезонная 

литература 

(фрукты, овощи,  

домашние и дикие животные, 

животные  

Африки и Севера, перелетные и 

зимующие птицы,  

мебель, посуда, инструменты, 

средства  

личной гигиены), 

-Домино "Сказочное" 

-Азбука в картинках на магнитах 

-Кубики "Азбука" 

-Тренажер "Речевой" 

-Игра-ходилка Союзмультфильм 

-Лепбук «Русские народные сказки» 

-Книги (произведения фольклора, 

сказки  

русские народные и народов мира,  

произведения русской и народной  

классики,  

произведения современных авторов – 

рассказы,   

сказки, стихи),  

- Детские энциклопедии,  

-Книги, любимые детьми этой 

группы,  

сезонная литература 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уголок изобразительной деятельности 

- Мольберт двусторонний маркерно 

магнитный 

- Альбомы народные промыслы 

«Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель» 

-Картины и репродукции известных 

художников 

Иллюстрации различных видов 

искусства 

-Бумага для рисования Восковые мелки  

-Цветной мел 

-Цветные карандаши 

-Краски (акварель, гуашь)  
-Прессованный уголь  

-Сангин 

-Точилка для карандашей 

-Простой карандаш 

-Кисти 

-Баночки для воды  

-Фломастеры 

-Раскраски 

-Трафареты 

-Пластилин  

-Глина 

-Доски для лепки 

-Салфетки 

Уголок изобразительной 

деятельности 

- Мольберт двусторонний маркерно 

магнитный 

- Альбомы народные промыслы 

«Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель» 

-Картины и репродукции известных 

художников                                                                                                                                                           

Иллюстрации  различных видов 

искусства 

- Изобразительный материал: бумага  

для рисования, восковые мелки, 

цветной мел, 
цветные карандаши краски (акварель, 

гуашь),  

прессованный уголь, сангин, точилка 

для 

карандашей, простой карандаш, 

кисти, баночки  

для воды, фломастеры, пластилин,  

глина, доски для лепки, салфетки, 

стеки, ножницы, 

цветная и белая бумага, картон, клей, 

кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 
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-Стеки 

-Ножницы 

-Цветная и белая бумага 

- Картон 

-Клей 

-Кисти для клея 

Музыкальный и театрализованный  

уголок  

-Дидактические  

музыкальные игры 

-Маски для драматизации  

-Ширма 

-Кукольные театры 

-Пальчиковый театр "Гуси-лебеди 

-Пальчиковый театр "Лубяная избушка" 

-Пальчиковый театр "Маша и медведь" 

-Пальчиковый театр в домике "Три 

поросенка" 

-Сказки на магнитах "Волк и 7 козлят" 

-Сказки на магнитах "Красная шапочка" 

-Театр на столе "Приключения 

Буратино" 

-Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

-Портреты композиторов Иллюстрации 

музыкальных инструментов 

 -Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

Уголок конструирования 

-Набор Поликарпова   

-Конструктор пластмассовый  

-Схемы построек Строительный 

материал 

-Игрушки для обыгрывания  

-Смарт-макс (магнитный конструктор) 

-Волшебное ведро (шестеренки-

121детали) 

-Конструктор «Лего» «Почтальон», 

«Самолет» 

- Конструктор металлический "Самолет, 

Вертолет, Болид" 

- Конструктор металлический Грузовик, 

Экскаватор, Бульдозер 

Музыкальный и театрализованный 

уголок 

-Дидактические  

музыкальные игры 

-Маски для драматизации 

- Ширма 

-Кукольные театры 

"Гуси-лебеди 

-Пальчиковый театр "Лубяная 

избушка" 

-Пальчиковый театр "Маша и 

медведь" 

-Пальчиковый театр в домике "Три 

поросенка" 

-Сказки на магнитах "Волк и 7 

козлят" 

-Сказки на магнитах "Красная 

шапочка" 

-Театр на столе "Приключения 

Буратино" 

-Атрибуты для театрализованных и  

режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

-Портреты композиторов  

Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

-  Музыкальные инструменты: бубен,  

металлофон, колокольчик, маракасы,  

барабан, ложки, шумовые 

инструменты 

Уголок конструирования 

-Набор Поликарпова  

-Конструктор пластмассовый  

-Схемы построек  

-Строительный материал 

-Игрушки для обыгрывания  

-Смарт-макс (магнитный 

конструктор) 

-Волшебное ведро (шестеренки-

121детали) 

-Конструктор «Лего» «Почтальон», 

«Самолет» 

- Конструктор металлический 

"Самолет,  

Вертолет, Болид" 

- Конструктор металлический 

Грузовик,  

Экскаватор, Бульдозер  

ОО «Физичес-

кое развитие» 

Уголок физкультуры и здоровья. 

Ориентиры 

-Массажные коврики 

-Мячи большие, средние, 

малые 

-Обручи 

-Атрибуты для проведения 

подвижных игр  

Уголок физкультуры и здоровья. 

- Ковер, 

- Мат,   

- Ребристая дорожка, 

- Канат длинный,  

- Дорожки со следочками, 

-Доска с ребристой поверхностью, 

-Дуга большая и малая, 
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-Ленты на палочке длинные 

-Кегли 

-Султанчики 

-Ленточки 

- Платочки 

-Косички 

-Мешочки с песком для метания 

-Палка гимнастическая 

-Обруч средний 

-Кегли 

-Гантели 

-Балансир 

-Флажки разноцветные 

 -Кольцеброс 

- Футбол "Поймай мяч" 

-Игра "Городки" 

-Скакалки 

-Шайба хоккейная 

-Игра "Дартс - в цель 

-Ловушка с присосками 

Маски для подвижных игр 

 -Кубики 

-Схемы выполнения движений 

 - Лыжи 

-Ледянки 

-Велосипеды 

 -Баскетбольный щитБадминтон 

-Настольная игра «Хоккей» 

-Настольная игра «Суперфутбол» 

-Книги по теме «Азбука здоровье» 

-Энциклопедии 

-Настольно-печатные игры 

-«Чудо дерево» 

-«Разговор о правильном питании» 

-«Где прячется здоровье» 

-Лэпбук «Правильное питание- залог 

здоровья»,  

-Лэпбук «Самые полезные продукты»  

 

 

-Коврик массажный 

-Мат гимнастический, 

-Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка высокая и 

низкая, 

- Ориентиры: 

для перешагивания, подлезания, 

ползания,  

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные, 

-Мешочки для метения( от100г-500г) 

- Лесенка,  

-Для общеразвивающих упражнений:  

султанчики, ленточки, платочки, 

косички,  

мешочки с песком, палка 

гимнастическая, 

гантели, флажки разноцветные, 

обручи (средние), кубики, скакалки, 

-Бубен 

Для катания, бросания, ловли: мячи 

большие,  

средние, малые 

- кегли с мячами, 

- Массажные коврики, 

-Атрибуты для проведения 

подвижных игр,  

- Кольцеброс, 

- Футбол «Поймай мяч», 

-Игра «Городки», 

-Шайба хоккейная, 

-Игра Дартс, 

-Ловушка с присосками, 

 -Схемы выполнения движений, 

-Баскетбольный щит,  

- Бадминтон, 

-Настольная игра «Хоккей», 

-Настольная игра «Суперфутбол», 

-Мяч: баскетбольный, футбольный 

-Книги по теме «Азбука здоровье», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: «Чудо 

дерево», 

«Разговор о правильном питании», 

«Где прячется здоровье» 

-Лэпбук «Правильное питание- залог 

здоровья»,   

«Самые полезные продукты» 

-Велосипеды,- Лыжи,- Ледянки,- 

Санки 
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3.2.5. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
 

Художест-

венно-

эстетичес- 

кое 

развитие 

Музыкально -  физкультурный зал 

Музыкальное развитие Физическое развитие 

-Стулья детские -43 шт. 

-Мольберт магнитно-маркерный 

-Музыкальный центр -1 шт. 

-Фортепиано цифровое 

-Колонки звуковые-2 шт. 

-Диапроектор -1 шт. 

- Экран– 1 шт. 

-Шкаф для хранения музыкальных инструментов и 

нотного материала 

- Полка для музыкального оборудования 

- Ширмы напольные – 1 шт. 

-Домик «Зима» -1 шт. 

- Цифровые носители 

- Детские электронные презентации 

- Материал к НОД: музыкальная лесенка, 

«Чудесный мешочек», платочки, флажки, цветы, 

косыночки, султанчики, ленточки, вожжи, осенние 

листочки, снежинки, коромысло, вёдра, шапочки-

полумаски, веночки, шляпы, игрушки. 

- Костюмерная с детскими костюмами. 

- Детские музыкальные инструменты: 

- Ударные: металлофоны – 19 шт., барабаны – 3 шт., 

бубны (разного размера) – 5 шт., румба – 3 шт., 

ксилофоны – 6 шт., треугольники – 2 шт., палочки – 

6 шт., кастаньеты – 6 шт., колотушки – 2 шт. 

- Струнные: арфа – 2 шт.,  

- Клавишные: аккордеон – 1 шт., шт.,  

- Духовые: дудочки демонстрац. – 2 шт.,  

- Шумовые: погремушки – 20 шт., маракасы разного 

размера – 10 шт., трещотки -1 шт., браслеты на руки 

с бубенцами -8шт, 

- Звенящие: колокольчики – 20 шт., бубенцы -6 шт., 

ложки деревянные 26шт 

- Музыкально-дидактические игры на слушание, 

пение, развитие звуко-высотного слуха, чувство 

ритма, тембрового слуха, диатонического слуха 

-Наглядно-дидактические пособия 

- Театральный реквизит 

- Разнообразные виды театров (настольные, би-ба-бо, 

перчаточный, магнитный, театр-книжка, театр 

матрёшки и др.) 

- Музыкальная неваляшка – 1 шт. 

- Портреты композиторов (русских и зарубежных) 

- Костюмерная 

- Набор костюмов (детские и взрослые). 

- Методическое оснащение к ОП ДО 

- Нотный материал 

- Информационный стенд «Музыкальный уголок» 

- Ель искусственная большая, новогодние 

украшения 

- Ёлочки маленькие- 3 шт. 

-Гимнастическая палка 

(мягкие кожаные колбаски) 

2шт 

-Доска наклонная 1 шт 

- Доска с ребристой 

поверхностью 1шт 

-Дуга большая 1шт 

-Дуга средняя 1шт 

-Дуга малая 1шт 

-Канат для перетягивания 

1шт. 

-Коврик со следочками  1шт. 

-Мишень горизонтальная 

1шт. 

-Кольцо плоское 10шт. 

-Мягкие модули 

-Лента короткая 26 шт 

-Мат гимнастический 

складной 1шт 

-Мат с разметками 1 шт 

- туннели 2шт. 

-Мяч баскетбольный 1шт 

-Мяч футбольный 3шт 

-Набор разноцветных кеглей 

с мячом 2шт. 

-Настенная лесенка с сеткой 

для лазания  (шведская 

стенка) 1шт 

-Секундомер механический 

1шт 

-Скамейка гимнастическая-

3шт 

-Султанчики для 

упражнений-26 шт 

-Тележка для 

спортинвентаря1шт 

- Контейнеры для хранения 

спорт инвентаря- 7 шт. 

-Флажки разноцветные 

(атласные) 26 шт 

- Гантели -52 шт 

- Обруч разного диаметра 

26шт. 

- Гимнастические палки -

26шт. 

-Скакалка диаметр шнура – 

20шт. 

-Мешочки с песком (100г-

500г) 

-Мяч диаметр 7,5 см.- 29шт 

- Мяч диаметр 200мм – 30 шт 
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 3.2.6. Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности 

  

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из 

главных функций управления процессом реализации Программы и отражает различные формы 

организации деятельности взрослых и детей. 

В дошкольном учреждении планирование процесса воспитательно-образовательной 

деятельности с воспитанниками включает в себя: рабочую программу педагога (воспитателя)  на 

возрастную группу и календарное планирование воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками на каждый день. 

Рабочая программа педагога содержит описание образовательной деятельности с 

воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на одну возрастную группу, 

содержит в себе перспективно-тематический план, который определяет содержание работы с 

воспитанниками на один учебный год. В календарном плане воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками педагогами конкретизируется содержание образовательной 

деятельности с детьми на каждый день. 

В перспективно-тематическом плане Программы определен перечень тем, организующих жизнь 

детей в детском саду на учебный год, в соответствии с комплексно- тематическим принципом 

организации образовательного процесса. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям 

Комплексно-тематическое планирование для возрастной группы, разработано на основе 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», в соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием к основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию оптимальным 

способом. Для старшей-подготовительной к школе группы предложена примерная тематика 

планирования. Но каждый педагог на свое усмотрение имеет право вносить в тематику 

коррективы. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Период  Старшая– подготовительная к школе группа (от 5 до 7 лет) 

Сентябрь   

1 неделя День знаний 

2 неделя Осень золотая 

3 неделя Времена года 

4 неделя День воспитателя 

Наш детский сад 

Октябрь   

1 неделя Осенняя пора -«очей очарованье» 

2 неделя Мое село, моя страна, Моя планета Родной край Дом, в котором я живу 

3 неделя Земля – наш общий дом 

4 неделя День народного единства 

Ноябрь   

1 неделя Москва-главный город страны 

2 неделя Герои России 

3 неделя Единство народов 

4 неделя День Матери 

Декабрь   

1 неделя Новогодний праздник 

2 неделя В ожидании Нового года 

3 неделя Готовимся к Новому году 

4 неделя Навстречу Новому году 

Январь   

2 неделя Зимушка - хрустальная 

3 неделя Зимние виды спорта 

4 неделя Зимняя природа 

Февраль  

1 неделя День защитника Отечества 

Наша армия 

2 неделя Почетное звание - солдат 

3 неделя Будущие защитники Родины 

4 неделя Международный женский день 

Март  

1 неделя Мамин день 

2 неделя Народная культура и традиции. Традиции и обычаи нашего народа 

3 неделя Декоративно- прикладное 

4 неделя Родной край Народное творчество 

Апрель  

1 неделя Весна – красна 

День здоровья 

2 неделя День космонавтики Герои космоса 

3 неделя Природа проснулась – весне улыбнулась 

4 неделя День Победы 

Герои Великой Отечественной войны 

Май  

1 неделя Великий день – Победный день 

2 неделя До свидания, д/с! Здравствуй школа! 

День семьи 

3 неделя Скоро в школу 

4 неделя До свидания, д/с. Здравствуй, школа! 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание 

условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

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

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности. Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении направлена на 

выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, 

организационной, коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. Окружающий 

предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для реализации 

всех видов детской деятельности); 

-принцип трансформируемости-решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, а также 

ширм для сюжетных игр, что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в игровой 

форме на разные виды детской деятельности); 

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с 

детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям. 

Организация РППС в группе: 

При организации РППС в группе, воспитатели прежде всего учитывают возрастные потребности 

детей и содержание Программы. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

Эмоциогенность(обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности 

и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание 

ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 
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Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но 

разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

Группа  старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей(изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

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

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности. 

В качестве центров развития в группе (от 3до 7 лет) могут выступать: 

1.  Социально-коммуникативное развитие: 

-  Игровые уголки  

-  Уголки патриотического воспитания 

-  Уголки безопасности 

-  Уголки труда  

- Уголок Уединения 

2.  Речевое развитие:  

- Уголки книги и речевого развития 

 3.  Познавательное развитие: 

-  Уголки познания (ФЭМП/ сенсорики, ознакомления с предметным окружением и социальным 

миром) 

-  Уголки природы 

-  Уголки экспериментирования 

-  Уголок игр с водой и песком 

-  Уголок  будущего первоклассника (для детей от 5 до7 лет) 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Уголки изобразительной деятельности 

-  Музыкальные  и театрализованные уголки 

-  Уголки конструирования 

5.  Физическое развитие:  

-  Уголки физкультуры и здоровья 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды -это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей 

организации предметно - пространственной среды для обеспечения психолого- педагогических 

условий реализации Программы. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку  уютно 

и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для

 развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители) 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

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

экспериментирования и пр.). 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей детей. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 
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Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ используются 

материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического комплекса к 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». В 

этом пособии помимо принципов организации развивающей предметно- пространственной 

среды приводятся подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений 

(групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 

 

3.4. Учебный план 

Дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 
 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 

Части 

учебно

го 

плана 

Образова 

тельная 

область 

вид     деятельности Периодичность  

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительна

я к школе группа  

(6-7 лет) 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

 

 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Н М Г Н М Г 

1 4 36 2 8 72 

О
зн

а
к

о
м

л
е 

н
и

е 
с 

о
к

р
у

ж
а

ю
щ

и
м

 

м
и

р
о

м
 

 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром  

0,5 2 18 0,5 2 18 

Ознакомление с миром 

природы 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 8 72 2 8 72 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

Изобразитель
ная 
деятельность 

Рисование 2 8 72 2 8 72 

Лепка 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 
 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыкальная  
деятельность 

Музыка  2 8 72 2 8 72 

Физичес 

кое 

развитие 

Физическая 

культура на воздухе 

1 4 36 1 4 36 

Физическая культура в помещении 2 8 72 2 8 72 

итого  12 48 43
2 

13 52 46
8 

Итого в неделю 12 13 

Продолжительность 1 занятия 25 мин 30 мин 

Объем нагрузки в неделю (мин.) 5 часов 6 час 30 мин 

Социаль 

но-

коммуни 

кативное 

развитие 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ежедневно 
Интегрируется с образовательными областями «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» и реализуется в разных видах детской деятельности I и 

II половине дня 
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Расписание занятий 

     *(зал) –    музыкальный-физкультурный зал               

*в группе (5-7лет) 1 занятие в неделю по физическое культуре организуется на свежем воздухе. 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Вид деятельности Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

Модельная деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность по 

индивидуальным маршрутам развития детей 

ежедневно ежедневно 

дежурства ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно 

№ Старшая-подготовительная к школе группа 

1подгруппа 5-6лет 2 подгруппа 6-7лет 

Понедельник 

 

1.Развитие речи 9.05-9.30 

2. Физическая культура  (зал)  

 9.45-10.10 

 

1.  Развитие речи 9.40-10.10 

2.Лепка 1,3 неделя/ аппликация  

2,4 неделя:  10.20-10.50  

3.Физическая культура на воздухе  

12.00-12.30 

Вторник 1.Музыка (зал)  9.45-10.10 

2. Ознакомление с предметным 

окружением и  социальным миром 

(1,3неделя) Ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя)    10.20-10.45 

 

3. Лепка 1,3 неделя/ аппликация 2,4 

неделя  
16.05-16.30 

1. Формирование элементарных 

математических представлений 
9.00-9.30 

2.Ознакомление с предметным 

окружение и  социальным 

миром(1,3неделя) Ознакомление с 

миром природы  

(2,4 неделя)    9.40-10.10 

3.Музыка (зал)  10.20-10.50 

Среда 1. Развитие речи9.45-10.10 

2.Физическая культура на воздухе  

11.55-12.20 

 

3. Рисование  16.05-16.30 

1. Развитие речи 9.00-9.30 

2.Физическая культура  (зал) 

 9.40-10.10 

3. Рисование 10.20-10.50 

 

Четверг 1.Формирование элементарных 

математических представлений   

9.10-9.30 

2.Музыка (зал) 9.45-10.10 

1.Формирование элементарных 

математических представлений   

9.40-10.10 

2.Музыка (зал) 10.20-10.50 

Пятница 1. Физическая культура  (зал)  

9.45-10.10 

2. Рисование   10.20-10.45 

 

1.Рисование     9.40-10.10 

2.Физическая культура (зал) 

 10.20-10.50 
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Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

        ежедневно ежедневно 

Гимнастика после сна         ежедневно ежедневно 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вид 

деятельности 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

                  (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирова 

ние основ 

безопасности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 1 раз в две недели 

(1,3 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 1 раз в две недели 

(2,4 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

и самостоятельной деятельности детей. 
 

3.5. Режим дня воспитанников МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

в холодный период года 2021-2022 уч.г 

Режимные моменты Старшая-подготовительная 12ч. 

1подгруппа 5-6лет 2 подгруппа 6-7лет 

Дома:          Подъем, утренний туалет 6.00  -7.00 

В ДОУ: прием, осмотр,  игры, самостоятельная 

деятельность детей 

6.15 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  8.45-9.05 (понед.,чет) 

8.45-9.45 (втор.,сред, пят) 

8.45-9.00 (втор.,среда) 

8.45-9.40 (пон,чет.,пят) 

Занятия Первое занятие 9.05-9.30 (понед.,чет) 

9.45-10.10 (втор.,сред, пят) 

9.00-9.30 (втор.,среда) 

9.40-10.10 (пон,чет.,пят) 

Перерыв 9.30-9.45 (понед.,чет) 

10.10-10.20 (втор.,чет., пят) 

9.30-9.40 (втор.,среда) 

10.10-10.20 (пон,чет.,пят) 

Второе занятие 9.45-10.10 (понед.,чет.,)  

10.20-10.45 (втор.,пят.) 

9.40-10.10(втор.,среда) 

10.20-10.50 (пон.чет.пят.) 

Перерыв  10.10-10.20 (втор.,среда) 

Третье занятие  10.20-10.50 (втор.,среда) 

Игры, самостоятельная деятельность, 10.10 (10.45)-10.50  

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД ----------------- --------------- 

Совместная 

деятельность: игры-

занятия 

Первое занятие ------------------ --------------- 

Перерыв 

Второе занятие 

Игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45-15.55 

Игры, досуги, совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД 

15.55-16.05 -------------- 

Занятия Первое занятие 16.05-16.30 (втор., среда) --------------- 

Перерыв ------------------ --------------- 

Второе занятие ------------------ --------------- 

Игры, совместная со взрослыми и самостоятельная 

деятельность 

15.55 (16.30)-17.00 15.55-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Прогулка, игры, совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность, уход домой 

17.30-18.15 

 

Дома  Прогулка. Возвращение с прогулки. 18.15-19.40 18.15-19.40 

Подготовка к ужину, ужин/ (легкий ужин) 19.40-19.50 19.40-19.50 

Спокойные игры 19.50-20.20 19.50-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.30 20.20-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.00 20.30-6.00 
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3.6. Календарный учебный график 
 

№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество 

возрастных групп 

Старшая группа 

(5-6 лет) 12ч. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Общее кол-во групп:  
2 Режим работы  с 06.15  до 18.15 – 12  часового пребывания детей 

группы детей дошкольного возраста   (от 5 до  7 лет)    
3 Начало учебного 

года 

Как правило, 1 сентября учебного года 

4 Окончание учебного 

года 

Как правило, 31 мая 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

6 Продолжительность 

учебного года 

Как правило, 36 недель 

7 каникулы Период Новогодних каникул: 28.12. – 08.01.  

Летний оздоровительный период: 01.06- 31.08 

8 Сроки проведения 

индивидуального 

учета результатов 

освоения 

воспитанниками ОП  

ДО 

– 2 раза в год (1,2 неделя ноябрь, 3,4 неделя май): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части ОП ДО МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения части 

ОП ДО МБДОУ детского сада №2 с.Таремское, формируемой участниками 

образовательных отношений (5-7 лет). 
9 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

Во всех возрастных группах  - 4 раза в год; 

(сроки: сентябрь, декабрь, март, май) 

10 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с календарями на 

год) 
11 Праздники для 

воспитанников 

День Знаний, Осенние праздники, День матери, Новогодние праздники, 

День Защитника Отечества, Масленица, Международный Женский День, 

Весенние праздники, День Победы, До свидания, детский сад! День семьи, 

День защиты детей, День России, (могут корректироваться в соответствии с 

годовым календарем образовательных событий и возрастом воспитанников), 

(с 01 сентября 2020 года по 31 декабря  2020 года без присутствия 

родителей) 

Наименование 

праздника  

Наименование возрастных групп Сроки 

проведе

ния 

«Осень» Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

октябрь 

«День народного 

единства» 

Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

ноябрь 

 

«День матери» Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

ноябрь 

«Новый год» Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

декабрь 

 

«День защитника 

Отечества» 

Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

февраль 

 

«8 Марта» Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

март 

«Весна» Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

апрель 

«День Победы» Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

май 

«Проводы в 

школу» 

Старшая-подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7лет) 

май 
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 3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

             Культурно-досуговая деятельность 

С 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года все мероприятия проводятся без родителей. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматривается как 

приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа формирования 

его культуры. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также 
самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это обеспечивает детям 

возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей развивающий 

характер. 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает их 

индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают совместную 

деятельность музыкального руководителя и воспитателя. 

Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, но всегда 

он должен приобретать педагогическую целесообразность. 

В ДОУ в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- досуговая 

деятельность. Программа и методические рекомендации – М: Мозаика-синтез, 2005 с 

воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности: 
1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, уборка группового 

помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, песком и водой; беседы со взрослым (по 

инициативе ребенка); чтение книг; 

2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, в том числе экологические; 

физкультурные; музыкальные; 

3. Праздники: музыкальные; 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, дидактические); 

коллекционирование различных предметов; экспериментирование, самостоятельная, познавательная 

и художественно - продуктивная деятельность; познавательные беседы. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Для детей от 5 до 6 лет  

Праздники. «День знаний» Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники народного календаря, традиционные 

для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День села».  

Театрализованные представления. «Удивительный концерт», «Три поросенка» - пальчиковый 

театр, «Приключения Буратино», театр на столе, «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка» - 

сказки на магнитах, «К нам гости пришли», «Где был Иванушка», «Моя любимая кукла», 

«Полянка». Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного 

театров.  Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «Осенние посиделки», «К нам приехал цирк», «А. 

С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». Концерты. 

«Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения. «Туристы», «Я, ты, он, она», «Физкультуре скажем-да!», «Не 

боимся мы мороза», «Вместе нам никогда не бывает скучно», «Веселые старты», «Лето, ах, 

лето»,  «Непоседы», «Красный, желтый, голубой, не угнаться за тобой». 

КВН и викторины. «Мы играем в сказку», «Вежливость», «В стране скрипичного ключа», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  
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Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Для детей от 6 до 7 лет 
Праздники. « День знаний» Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето»; праздники народного 

календаря, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка», вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. «Удивительный концерт», «Три поросенка» - пальчиковый 

театр, «Приключения Буратино», театр на столе, «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка» - 

сказки на магнитах, «К нам гости пришли», «Где был Иванушка», «Моя любимая кукла», 

«Полянка». Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических 

пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-

инсценировки: «Скворец и воробей», Котята-поварята», муз. Е.Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Осенние посиделки», «Морковкино счастье», «А. 

С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки»,  «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «Зима-волшебница».  

Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской 

самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, былины, 

предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

 КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, «Короб чудес», «А ну-

ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в страну знаний», «В мире фантастики», 

«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы»  

Спортивные развлечения. «Туристы», «Я, ты, он, она», «Физкультуре скажем-да!», «Не 

боимся мы мороза», «Вместе нам никогда не бывает скучно», «Веселые старты», «Лето, ах, 

лето»,  «Непоседы», «Красный, желтый, голубой, не угнаться за тобой».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 
 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое, материально-техническое обеспечение Программы, в 

части формируемой участниками образовательных отношений 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. СПб: «Детство-Пресс», 2010г. 

Образовательная 

область 

Название методического пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. СПб: «Детство-Пресс», 2010г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №1 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №2 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №3 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №4 

Материально-техническое обеспечение 

Наглядно- 

дидактические 

пособия 

Плакат «Правила безопасности для дошкольников» 

Плакат «Будь здоров» 

Плакат «Будь здоров малыш» 

Набор сюжетных картин «Опасные ситуации на дороге» 

Плакат «Режим дня дошкольника» 



88 

 

Набор сюжетных картин «Осторожно, река!» 

Плакат «Ядовитые грибы» 

Набор предметных картинок «Съедобные ягоды», «Ядовитые растения» 

Набор жилеток со знаками 

Плакат «Этого не следует делать в лесу» 

Плакат « Как устроено тело человека» 

Макеты по ПДД 

Набор «Дорожные знаки» 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

CD- диск Уроки Светофорика 

Набор номеров «01», «02», «03» 

Перечень средств обучения и воспитания 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 
Уголок  безопасности 

 Набор машин спецназначения 

 Макет дороги, Макет города 

 Дидактические игры по ПДД 

 Каски, Руль, Жезл 

 Грузовые и легковые машинки 

 Тематические альбомы 

 Детская художественная литература по ПДД 

 Набор карточек с изображением дорожных знаков 

 Дидактические игры по ЗОЖ, ПДД: «Уроки безопасности», «Правила 

поведения      на    дорогах»,« Первая помощь», «Если ты остался дома 

один»,  

 Набор картинок: «Как избежать неприятностей», Плакат «Режим дня», 

Настольно-печатные игры,  

 Домино «Правила дорожного движения», 

 Набор жилеток Дорожные знаки», 

 Комплект «Дорожные знаки» 

 Телефонный аппарат. Различные виды транспорта. Плакат «Как устроено 

тело человека» 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 
Уголок безопасности (ОБЖ) 

 Энциклопедии, книги 

 Картотека бесед по безопасности 

 Дидактические карточки 

 Лото «Пешеход» 

 Набор дорожных знаков, светофор 

 Автомобили разного назначения 

 Автомобили мелкие. Макет дороги 

 Жезл инспектора ДПС. Тематические картинки 

 «Пожарная техника». Тематические картинки по безопасности 

 Дидактические игры по ЗОЖ, ПДД 

 Плакат «Режим дня». Телефонный аппарат 

 Набор жилеток с дорожными знаками 

 Жилетка инспектора ДПС. Набор картинок «Ядовитые грибы» 

 Набор картинок «Ядовитые растения» 

 Плакат «Спецтранспорт» 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерный перечень праздников и развлечений 
Для детей от 5 до 7 лет 
Тематические праздники и развлечения. «Путешествие в страну Безопасности», тематические недели 

безопасности,  «Незнайка в большом городе», «Я за здоровый образ жизни!» 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков правил безопасного поведения, «Азбука 

Здоровья», «Правила дорожного движения», «В волшебной стране королевы Зубной щетки». 
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IV. Дополнительный раздел Краткая презентация Программы 
 

Рабочая программа старшей-подготовительной к школе группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Светлячок» 

с.Таремское (далее – Программа) разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного 
образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»; 

 постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 
28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»». 

 Уставом МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 
Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд., испр. Доп. .— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. Программа рассчитана на 

контингент воспитанников с 1 года до 7 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учётом Учебно- методического 

пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность»/ Под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной– СПб.: 2010г.  и 

дополняет образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». Программа 

направлена на формирование основ адекватного поведения в различных опасных ситуациях, 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице, в быту, на природе для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В основе взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит сотрудничество 

участников образовательных отношений, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет 

лучше узнать друг друга, способствует оптимизации их взаимоотношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы: 

родительские собрания, акции, практическая деятельность с детьми, выставки, конкурсы 

совместного творчества детей с родителями, дни открытых дверей, досуги, праздники, 

экскурсии, информирование через информационные стенды и буклеты, банеры и фотоотчеты. 

 



90 

 

V. Рабочая программа воспитания 

Содержание 
Пояснительная записка  90 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания. 

 94 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания  94 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  94 

1.2.1.Уклад образовательной организации  95 
1.2.2. Воспитывающая среда 97 
1.2.3. Общности 98 
1.2.4. Социокультурный контекст 99 
1.2.5. Деятельности и культурные практики 101 

  1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 104 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
(до 7 лет) 

105 

Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

105 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания (модуль «Моя Россия) 106 

2.1.2. Социальное направление воспитания (модуль «Азбука общения») 107 

2.1.3. Познавательное направление воспитания (модули: «Мир рядом со мной», 
«Скоро в школу», «Ресурсные развивающие центры») 

108 

2.1.4. Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания(модули:«Будьздоровбез 
докторов», «Жизнь прекрасна, когда безопасна») 

111 

2.1.5. Трудовое направление воспитания (модуль «Все профессии нужны-все 
профессии важны» 

113 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания (модуль «Творческий клуб» 114 

2.1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников (модуль «Семейный клуб») 116 

 2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 117 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
120 

Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

121 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 122 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 123 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
Личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

127 

3.5. Календарное планирование воспитательной работы 128 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) является обязательной частью  

Образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское (далее ДОУ). Программа осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»1, с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования. 

Рабочая  программа воспитания в старшей – подготовительной к школе группы строится 

на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 
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воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) 

(ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;); 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия   развития   воспитания   в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Программа учитывает: 

• «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

•  Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и 

т.п.(4.6.ФГОС ДО). 

В Программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

         Программа включает в себя три основных раздела: 

         Целевой раздел: 

- Особенности воспитательного процесса в старшей – подготовительной к школе группы. 

         Цель и задачи воспитания, планируемые результаты, в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать 

для достижения цели, планируемые результаты; 

         Принципы и подходы к формированию Программы. 

         Содержательный раздел: 

         Виды, формы и содержание воспитательной деятельности, в котором показывает, каким 
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образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

         Организационный раздел: 

         Материально-техническое обеспечение программы. 

         К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

         Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

Воспитание детей дошкольного возраста в   настоящее   время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности 

на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок личности, 

ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 

общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития ребенка в 

условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программы 

изменений, предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и 

информационной открытости в отношении социальных партнеров ДОУ. 

         Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, 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 основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

         При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетев. мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный   характер процесса   воспитания,   единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация образовательной программы воспитания направлена на достижение 

результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые 

определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям: 
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- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 

Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

Основными направлениями воспитательной работы являются. 

          Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

          Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

          Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

          Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
          Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

          Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Программа основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

         ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Программа осуществляет социальное партнерство с другими организациями. 
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1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 
 

Цель Программы воспитания - личностное развитие воспитанников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с  базовыми  

национальными     ценностями, нормами      и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и группы на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 
 

Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

• Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие 

формированию целостного образа интересующих детей предметов явлений, отношений. 

Развитие навыка рефлексии. 

• Развитие творческих способностей, двигательных навыков и умений, физических качеств 

(силы, быстроты, ловкости, выносливости). Развитие навыков самоорганизации, 

самопонимания, самопрезентации. Воспитание привычек здорового образа жизни. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в   определении   воспитания,   содержащемся в   

Федеральном законе   от   29   декабря   2012   г.    №    273-ФЗ    «Об    образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО, 

построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком    

дошкольного    возраста    базовых    ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности и   личностно-центрированного   подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип    культуросообразности.    Воспитание    основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

 Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной 

организации: среда, общность, деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада группы, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников   образовательного       процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад группы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
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психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в группе строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- 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. 

Программа воспитания группы включает в себя вопросы истории и культуры родного села 

и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

            В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. 

Климатические условия района имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в режим дня нашей 

группы ежедневно включены гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для расслабления. В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в группе 

направлен, прежде всего, 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. Важными традициями группы в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечател. родного села и его окрестностей. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 
детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что-либо хорошее. 

          Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, 

как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из 

кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В 

дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. По средам во второй половине 

дня полдник или ужин проводится под девизом: «Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы 

так, чтобы получился один общий стол, и приглашает желающих заняться праздничной 
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сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили. После 

того как столы накрыты, воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» 

начинается. Желает им приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, 

демонстрируют детям образцы этикета. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней. 

Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. 

           Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

           Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, 

«Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; 

• окружающей природе:   акция   «Покормим   птиц»,   «Осень», «Весенняя капель» «День 

птиц»; 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», 

«День матери», «День семьи», «Праздник 8 марта»; 

• наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 
 

1.2.2. Воспитывающая среда  

Для реализации целей и задач воспитания детей существуют следующие формы 

организации деятельности образовательной деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты,   эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте,     основными     

характеристиками     среды     являются     ее насыщенность и структурированность.     

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «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 ценности и 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 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); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

           Воспитатели  прилагают усилия, чтобы представить  для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

В нашей группе имеются уголки: патриотического воспитания, в которых находится материал 

по ознакомлению с селом, страной, государственной символикой, где дети в условиях 

ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 
 

1.2.3. Общности (сообщества). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в   течение   данного   периода.   Она   определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая 

их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным. 

           Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками ДОУ. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие работники 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 работников ДОУ и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

-        объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

               Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
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участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность строится и задается системой   связей   и   отношений   

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

              Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОУ существует возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Поэтому включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими также дает возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит 

к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

             Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

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 даёт 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 с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Основные традиции воспитательного процесса в старшей- подготовительной к школе группы: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие событийные 
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мероприятия, в которых участвуют дети. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами   в   качестве   наиболее  доступных    и действенных в 

воспитательном отношении видов  искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели   группы   ориентированы   на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  

5. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является созданные на территории ДОУ 

следующие образовательные объекты 

-        метеоплощадка для наблюдения за погодными явлениями, 

-        площадка для обучения безопасному дорожному движению, 

 -       многофункциональная площадка «Бабушкин дворик», 

 -        уголок лесное озеро, 

 -        экологическая тропа. 

          Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

-    национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 
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- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

-     духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, 

мировое сообщество. 

           ДОУ расположен в сельской местности, благоприятной по экологическим условиям. 

Жилые массивы состоят в основном из частных домов. В селе Таремское  функционирует Дом 

культуры, в котором находится библиотека и краеведческий Музей. Воспитанники ДОУ 

являются частыми его посетителями. Работники библиотеки привлекают к участию педагогов, 

детей и родителей (законных представителей) в акциях, конкурсах, проектах различной 

направленности. ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе 

взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 

Объекты соц. сферы Задачи взаимодействия 

Образование 

МБОУ СШ с. 

Таремское 

ДК с.Таремское 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

Бобровского района 

-знакомство со школой 

-профессия учителя, назначение школы 

-экскурсии в школу 

-целевые посещения школы 

-взаимодействие педагогов ДОУ и школы по вопросам 

преемственности 

- посещение концертов воспитанников ДК с.Таремское 

Учреждения культуры и достопримечательности села 

ДК с.Таремское -формирование представлений о различных направлениях культуры 

родного края 

-посещение выставок  

 -участие в празднике Дня села 

-изготовление новогод. игрушек для сельской  елки 

Библиотека -экскурсия в библиотеку 

-посещение тематических выставок 

-знакомство с профессией библиотекаря 

-функциональное назначение библиотек 

Здравоохранение и медицина 

Детская поликлиника, 

больница, аптека 

-выступление узких специалистов на родительских собраниях, 

конференциях 

-визуальное знакомство с Таремской амбулаторией. 

Физкультура и спорт 

Отдел спорта ДК 

с.Таремское 

-расширение и обобщение представлений о спортивных 

соревнованиях, знакомство со спортивной историей села 

-экскурсии на спортивные площадки 

-участие в спортивных мероприятиях среди дошкольников 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в старшей – подготовительной к школе  

группы. 

Цели   и   задачи    воспитания   реализуются   во   всех   видах    деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 

Организация образовательной деятельности в группе предполагает введение различных 

культурных практик. 

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и 

взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, 
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формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

           Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в 

своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

            Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

            Основными единицами образовательной деятельности является организованная 

образовательная деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют 

чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в парах. 

          В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: наглядные, 

практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные 

проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности педагог проводит 

анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной 

особенностью занятий является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют 

детям «свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством 

стараются увлечь детей за собой. 

           Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

          Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей. 

          Решение программных задач происходит не только в рамках занятий, но и в ходе 

режимных моментов. В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний, умений и их применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

          Деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой 

стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений; 

• трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

• индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

• двигательная активность детей, активность, которая зависит от

 содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность,  осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 

• наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей 
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            Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

            В старшей – подготовительной к школе  группе используются следующие культурные 

практики:      

 1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 

могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 

числе   экологической   направленности,   а   также   наблюдениями, которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости 

от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. 

             В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном 

подгрупповой характер и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. 

            Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

           Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

           Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
            В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
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 проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества: 

-детские авторские выставки; 

- коллекции (со старшего возраста). 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 
сверстниками, а также информационная познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

- Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

             Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу    развития    и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
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личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

               На уровне ДО не осуществляется   оценка   результатов   воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Направление 

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, 
сотрудничество 

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 Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность,самостоятельность, нициативу 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 основныминавыками 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, обладающийзачатками художественно-эстетического вкуса. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания (модуль «Моя Россия) 

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. 

           Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает   из   культуры   человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном   направлении   связана   со   структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

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. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Модуль «Моя Россия» 

            Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении государственной 

задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, готового к активной 

деятельности на ее благо. 

                Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 
гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

           Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

           Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам. 

           Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

           Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов. 

           Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

           Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 
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           Воспитывать любовь и бережное отношение к родному селу, формировать гражданскую 

позицию. 

            Помочь дошкольникам освоить Таремское как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в сельской среде, осознать 

собственное эмоционально- ценностное отношение к культурному наследию региона. 

            Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 

             Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному селу, стране. 

             Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

             Повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства (герб, флаг, 

гимн). 

              Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну.   

              Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

              Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания (модуль «Азбука общения») 

           Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

            В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско- взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

           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. 
          При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Модуль «Азбука общения» 

           Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 
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дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал 

ответственности, духовно- нравственных ценностей семьи и общества. 

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

             Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

              В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые результаты: 

               Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению. 

              Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести. 

              Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата. 

            Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей. 

             Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

             Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания (модули: «Мир рядом со мной», «Скоро в 

школу», «Ресурсные развивающие центры») 

 

          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: 

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.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
- организация   конструкторской   и   продуктивной   творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Модуль «Мир рядом со мной» 

(экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно- экспериментальная 

деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной 

безопасности). 

            Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание, 

включая в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-
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этического воспитания. 

Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически воспитанной личности, 

владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного отношения к природе.  

Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие: 

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве мира 

природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 

ближайшего природного окружения, экологически   грамотного поведения в быту и в природе. 

3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия природы, 

эстетического видения ее. 

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей. 

            Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 

основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко 

используются разнообразные игры. 

             Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 

дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о 

предметах и явлениях природы, растениях, животных. Предметные игры – это игры с 

использованием различных предметов природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх 

уточняются, конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех 

или иных объектов природы. Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и 

парные картинки. Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

           Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания; 

получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

            Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития детей 

имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают впечатления, 

полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

            Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по 

построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между 

ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует умственному 

воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинно-следственные 

связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное развитие мышления 

дошкольника. 

            Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, в 

которой ребенок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт 

своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать себя как творческая 

личность. Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой – 

создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают природные уголки, с 
подобранными растениями для детей данного возраста, а так же оборудованием в уходе за ними, 

разнообразный материал для экспериментирования и опытнической деятельности. 

 

Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение преемственности с 

начальным образованием 

Модуль «Скоро в школу!» 

           Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к 

школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку 

предстоит продолжать своё образование и развитие. 

           Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. 

            Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, 

положительное отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс. 
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            Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 

            Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием 

определяется тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе.              

Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, которые основываются на целевые 

ориентиры – сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, всестороннее 

развитые психические и физические качества в соответствии с возрастом, готовность к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

будущего школьника. 

           Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, 

знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, посещение урока, организация 

в пространственной среде «Уголка будущего школьника». 

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным общим 

образованием и отражается в Рабочих программах педагогов группы. 

 

Примерами направлений и форм работы являются: 

- обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 

дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе для образования и развития 

будущего ученика; 

- создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе; 

- обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников в школу и 

первичной адаптации ребёнка. 

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям: 

- согласование направлений работы по преемственности, целей и задач. 

- расширение диапазона методов обучения,  

-       постоянный поиск новых форм работы. Основная стратегия педагогов дошкольного 

отделения при осуществлении преемственности в соответствии с ФГОС — «научить учиться». 

Желание и умение учиться формируем и воспитываем в дошкольном возрасте. 

Формы работы с дошкольниками: 

• экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой; 

• знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия; 

• участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы; 

• подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок; 

Работа с педагогами: 

• посещение воспитателями уроков в первом классе  и учителями — занятий; 

• совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога; 

• анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению 

выпускников 

• анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению; 

•          взаимодействие с родителями будущих первоклассников: 

• дни открытых дверей в школе и в Отделении дошкольного образования 

• встречи с учителями; 

• консультирование на актуальные темы педагогами и психологами; 

Ожидаемый результат: 

            Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 

            Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных навыков, созревание 

мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности к обучению в школе. 

             Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 

 

Модуль «Ресурсные развивающие центры» 

Цель: Развитие коммуникативной культуры дошкольников, поддержка творческой 

самореализации. Формирование универсальных учебных действий, приобщение к работе с 

электронными образовательными ресурсами. 
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             В старшей – подготовительной к школе группе создана и активно используется 

информационно— образовательная среда (цифровое пространство): ресурсные центры в 

группах, как часть организации развивающей предметно—пространственной среды для 

воспитанников, которая решает следующие задачи: 

1. Повышение компетентности воспитателей в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

2. Обучение детей взаимодействию с техническими устройствами, через игровую 

и образовательную деятельность, поддержка интереса детей к интерактивным играм. 

3. Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом электронном 

пространстве, через активное взаимодействие с детьми и родителями, удовлетворяющие 

актуальные потребности семьи. 

             Основой для общения детей со сложной умной цифровой техникой и оборудованием 

служит постоянное взаимодействие в играх с простыми и несложными интерактивными 

игрушками, которые имеются в группе. Интерактивные игрушки для детей дают первые уроки 

обращения со сложной электроникой в игровой форме. 

           Действия и манипуляции с интерактивными игрушками подготавливают ребенка к 

выходу в информационное будущее, играют важную роль в гармоничном воспитании и развитии 

– интеллекта, эмоций, мышления, коммуникативных способностей. 

            Педагоги соблюдают важное правило: чтобы игрушки приносили максимальную пользу. 

Каждая интерактивная игрушка предназначена для определенной возрастной категории и 

гендерной принадлежности. 

              В группе и находятся ноутбуки, проекторы, проекционные экраны, акустические 

колонки, интерактивные игры и игрушки. 

             Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе воспитания детей имеет 

достоинства: 

• возможность применять в совместной деятельности с детьми демонстрации различных 

объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном и красочном виде; 

• объединение аудио, видео и анимационные эффекты в единую презентацию способствует 

компенсации объема информации, получаемого детьми из литературы; 

• активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка, стимулирование 

ребенка к познаниям; 

            Главная задача– помогать педагогам в развитии и воспитании ребенка, в привычном для 

него месте – игровой среде. 

            Основной вид деятельности детей – это игра. Интересные, познавательные игры, 

развивают у воспитанников любознательность, активность, внимательность, сосредоточенность, 

умение делать выводы. 

               Современное средство для обучения — интерактивная доска — это устройство, 

используется с проектором и ноутбуком. Умелое сочетание традиционных и информационных 

средств зависит от квалификации и мастерства педагога, методики, которую он применяет и 

уровня владения компьютером. 

               Дистанционное образование детей – образование на расстоянии посредством 

информационно – коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной 
работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ, предполагает наличие у 

ребенка мотивации к получению новых знаний. 

                   Технология дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников – 

соответствует современным условиям развития образования, актуальна в данный период и 

доступна всем педагогам. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания (модули: «Будь здоров без  

докторов», «Жизнь прекрасна, когда безопасна») 
          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: 
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- 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; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

-           развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в группе. 

           Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

           Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

             В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель  акцентирует свое 

внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формирует у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- вносит информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа   по

 формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

Модуль «Будь здоров без докторов» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

             Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 

обществе. Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах 
развивающей педагогики оздоровления. 

              Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

Физкультурные мероприятия представлены физкультурными праздниками, развлечениями, 

досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется календарным 

планом воспитательной работы. Работа по данному направлению воспитания помогает привить 

привычку к здоровому образу жизни,  формирует элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе: 
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- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

предметам для человека; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 

безопасного поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем 

мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. Воспитание 

основ безопасности реализуется через парциальную программу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. 

Стёркина. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания (модуль «Все профессии нужны- все профессии 

важны» 

               Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие  и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

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). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников),   так   как   данная   черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

               Цель: Одна из задач образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду. 

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования. 

              В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном детстве 

дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 
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На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю 

профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в компетенцию 

дошкольного уровня образования. 

              Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный 

характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 

предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

           Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом 

современных образовательных технологий: 

           Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, 

умения и совместный поиск решения проблем. 

           Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является 

фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно 

поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности представителей самых 

разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий. 

           Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции 

пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

             Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского 

сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях 

и орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»; 

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), 

«Юный скульптор» (скульптор); 

«Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты); 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств: 
- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» 

(швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок 

противопожарной безопасности» (пожарный) 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. Преемственность в 

образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв важных профессий в 

России. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания (модуль «Творческий клуб») 
               Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
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представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе   с   опытом   поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть   взрослых на   «вы»   и   по   имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с   

игрушками,   книгами,   личными   вещами,   имуществом   группы; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

             Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

национальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

            Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой   деятельности самих детей с 

воспитат. работой через развитие восприятия, образных представл., воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь группы; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование     чувства     прекрасного на    основе     восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Модуль «Творческий клуб» 

           Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

           Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

             Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
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художественных образах свои творческие способности. 

              Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки 

детского творчества. 

             Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального 

опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка. 

              Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги 

учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей. 

               Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре 

родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье 

и детском коллективе. 

               Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, 

фестивали. 

                Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно 

относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального 

восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

               На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные 

условия для воспитания самостоятельности и ответственности, формирования навыков 

самообслуживания, обучения   рациональному   использованию   времени,   сил   и 

возможностей каждого ребенка. 

                Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы дошкольного образования. 

 

2.1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников (модуль «Семейный клуб») 

              Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. 

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

             Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями. 

              Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета 

деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный 

контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 
              Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

              Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение 

единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском коллективе, 

для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей полноценными 

участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов детей и родителей. 

Задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 
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2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации 

её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать 

и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются 

на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

               Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу взяты концептуальные положения Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. и механизмы которых 

обеспечивают полноценное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации 

развития детства, соответствующее требованиям современного общества и государства к 

качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание 

уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

      В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 
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дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия

 и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

            интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

            Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

              Воспитательный процесс в старшей- подготовительной к школе группе организуется в 

развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным 

и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС группы как: 

-   оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 
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плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

             Приоритетным  в   воспитательном   процессе группы является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

             Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения. 

             Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

             Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности, 

старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

              Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

              Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

                 Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив 

и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по 

себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 

себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. 

                     В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 
выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик определяющих содержание 

образовательной программы воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, 

кластерные и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада 

жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 
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- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 

2.3. Особенности взаимодействия воспитателей, старшей - подготовительной к школе 

группы, с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

                С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество с семьями дошкольников, а также 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

               Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, 

походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

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

поведения в различных вне садовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами.  

В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, 

возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

- Совет учреждения, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 
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острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

              Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса  руководствоваться     едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в группе строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации   о ребенке   и его семье, приоритета  

безопасности ребенка; 

- 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: 

             На территории размещены три прогулочных площадок, на каждом из которых имеется 

веранда, стационарное игровое оборудование, закрытая песочница. На территории Учреждения 

отдельно выделена спортивная площадка для проведения физкультурных мероприятий на улице. 

Уличное  спортивно-игровое  оборудование  на  территории  дошкольного  учреждения 

безопасно. Игровое оборудование  соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. На территории ДОУ  следующие 

образовательные объекты: 

  - метеоплощадка для наблюдения за погодными явлениями, 

  - площадка для обучения безопасному дорожному движению, 

  -  многофункциональная площадка «Бабушкин дворик», 

  -  уголок лесное озеро. 

  - экологическая тропа. 

           Музыкальный - физкультурный зал находится на первом этаже. В нем имеется цифровое 

фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, спортивное оборудование для физкультурных занятий. 

           Групповые помещения оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами, оснащены всеми необходимыми оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации всех видов детской деятельности во всех пяти образовательных 

областях. Все средства отвечают санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и  имеют  

документы,  подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции.  
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           В возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 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).  

         Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях ДОУ(предназначенных для 

образовательной деятельности) помогает детям осваивать все виды детской деятельности в 

соответствии ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений детского сада пополняется в 

соответствии с требованиями Программы. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно- пространственной среды оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

            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. 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС.           

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно- методический 

комплект, оборудование, и оснащение к ОПДО дошкольного образования. 

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, игровой 

деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует    гигиеническим   требованиям СанПиН, нормам 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

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 ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 
задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
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заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности. Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении направлена на 

выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, 

организационной, коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена 

на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. 

Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для реализации 

всех видов детской деятельности); 

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего 

и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, а также 

ширм для сюжетных игр, что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в 

игровой форме на разные виды детской деятельности); 

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
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ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы 

с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям. 

Организация РППС в старшей – подготовительной к школе группе: 

При организации РППС в группе, воспитатели прежде всего учитывают возрастные 

потребности детей и содержание Программы. 

Группа  старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает  воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством  развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

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

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного деятельности. 

В качестве центров развития в группах (от 5 до 7 лет) могут выступать: 

1.  Социально-коммуникативное развитие: 

-  Игровые уголки  

-  Уголки патриотического воспитания  

-  Уголки безопасности 

-  Уголки труда  

-  Уголок Уединения 

2.  Речевое развитие:  

- Уголки книги и речевого развития 

 3.  Познавательное развитие: 

-  Уголки познания (ФЭМП/ сенсорики, ознакомления с предметным окружением и социальным 

миром) 

-  Уголки природы 

-  Уголки экспериментирования 

-  Уголок игр с водой и песком 

-  Уголок  будущего первоклассника (для детей от 5 до7 лет) 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Уголки изобразительной деятельности 
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-  Музыкальные  и театрализованные уголки 

-  Уголки конструирования 

5.  Физическое развитие:  

-  Уголки физкультуры и здоровья -  Уголки физкультуры и здоровья 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

При организации РППС в старшей – подготовительной к школе группе учитываются 

рекомендации авторов примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» относительно особенностей организации предметно- пространственной 

среды для обеспечения психолого- педагогических условий реализации Программы. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку  

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для

 развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.) 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

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

экспериментирования и пр.). 

-   Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей детей. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 
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средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ используются 

материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического комплекса к 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

В этом пособии помимо принципов организации развивающей предметно- пространственной 

среды приводятся подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений 

(групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ  обеспечивает  необходимые  материально-технические  условия, позволяющие достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям  

-  нормам СанПиН; 

-  правилам пожарной безопасности; 

-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 
 

Прогулочные 

участки 

Созданы условия для организации прогулок, познавательной, игровой, трудовой 

деятельности воспитанников, организации праздников, развлечений, 

двигательной активности 

Групповые 

помещения 

 

         Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях 

Учреждения (предназначенных для образовательной деятельности) помогает 

детям осваивать все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений 

детского сада пополняется в соответствии с требованиями Программы. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно- пространственной среды оборудованы 

уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

Для детей от 5 до7 лет  
1.  Социально-коммуникативное развитие: 

-  Игровые уголки  

-  Уголок  патриотического воспитания (для детей от 5-7лет) 

-  Уголок безопасности(для детей от 5-7лет) 

-  Уголок труда (для детей от 5-7лет) 

-  Уголок Уединения 

2.  Речевое развитие:  

- Уголки книги и речевого развития 

 3.  Познавательное развитие: 

-  Уголки познания (ФЭМП/ сенсорики, ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром) 

-  Уголок природы 

-  Уголок экспериментирования 
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-  Уголок игр с водой и песком 

-  Уголок  будущего первоклассника (для детей от 5 до7 лет) 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Уголок изобразительной деятельности 

-  Музыкальный  и театрализованный уголок 

-  Уголок конструирования 

5.  Физическое развитие:  

-  Уголок физкультуры и здоровья 

Коридоры Выставки детских работ, информационные стенды 

Информирование о жизни детского сада 

        Информатизация образовательной деятельности Учреждения 

«Интерактивный кабинет» старшая-подготовительная к школе группа (интерактивная доска, 

        ноутбук, проектор, колонки). 

Для организации деятельности педагогов МБДОУ детского сада №2 
с.Таремское подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного 

доступа к компьютерам не имеется. ДОУ имеет сайт: http://светлячок2.рф, 

электронную почтуTaremskoe2@yandex.ru. 
 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, 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; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы 

действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 

ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека 

к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах  деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно - пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

mailto:Taremskoe2@yandex.ru
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3.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии 

 

Физическое развитие и культура здоровья 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

5-7 лет 12апреля воспитатели 

Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

5-7 лет 19мая Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Цикл бесед: Доктор Витамин 

о здоровом питании 

5-7 лет 3июня         воспитатели 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

5-7 лет 22июля         воспитатели 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

муз. руководитель 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

муз. руководитель 

День народного единства, 

беседы  «Россия великая 
наша держава!» 

5-7 лет 2ноября Воспитатели 

муз. руководитель 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

5-7 лет 4- 5октября воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных 

игрушек) 

5-7 лет 20декабря воспитатели 

Интеллектуальная игра 

«Поле чудес» 

6-7 лет 25марта          воспитатели 

Шахматный турнир 

Играем в шашки 

6-7 лет 

5-6 лет 

В течение 

периода 

воспитатели 

Посещение выставок, 

мастер-классов в выставочный 

зал библиотеки ДК 

5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Экскурсия в ДК 5-7 лет По плану 

совместной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Целевые тематические прогулки 5-7 лет 5мая Воспитатели 
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День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

5-7 лет 30ноября Воспитатели 

муз. руководитель 

День защитника Отечества 

беседа « В родной Армии 

служу!» 

5-7 лет 22февраля воспитатели 

Конкурс патриотической песни 
«Этот День Победы!» 

5-7 лет 12мая воспитатели 
муз. руководитель 

Целевые прогулки в памятные 

даты в парк к памятнику 

павшим героям в ВОВ 

5-7 лет 14января                                                                                
5      мая 

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель  

Экскурсия в ДК краеведческий 

музей 

6-7 лет по 

предварительной 

договоренности 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Региональный компонент. 

Целевые прогулки по 

селу «Село родное и 

знакомое!» 

5-7 лет 

 

5мая воспитатели 

муз. руководитель 

День России 
«Мой дом – моя Россия» 

5-7 лет 14июня воспитатели 
муз. руководитель 

 

Духовно – нравственное воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 
Беседы в группах «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» 
Акция «Белый цветок» 

5-7 лет 24сентября воспитатели 

муз. руководитель 

День пожилого человека 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 
Беседа «Дорогие мои старики» 

5-7 лет 1октября воспитатели 

муз. руководитель 

Акция «Шкатулка добрых дел» 5-7 лет 24ноября воспитатели 

муз. руководитель 

Мастерская «Вместе с мамой»  

 

5-7 лет 30ноября воспитатели 

муз. руководитель 

День вежливости 
Викторина «Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и к совести 
не глухи»… 

5-7 лет 
11января воспитатели 

муз. руководитель 

Литературная гостиная 
«Книжкины именины» 

5-7 лет 28марта воспитатели 

муз. руководитель 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

5-7 лет 7июня воспитатели 

муз. руководитель 

Выставки в группах«Пасхальное 
яйцо» декоративно-прикладного 
творчество 

5-7 лет По календарю 
18апреля 

воспитатели 

муз. руководитель 

День семьи, любви и верности 
тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

5-7 лет 25июля  воспитатели 

муз. руководитель 
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                            Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Зимний вечерок презентация 

«Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

5-7 лет 10января воспитатели 

Муз. руководитель 

О семейных традициях 
«Широкая Масленица»  

5-7 лет 2марта воспитатели 

Муз. руководитель 

Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 
глины, предметы быта народной 
утвари) 

5-7 лет в течение периода воспитатели 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

5-7 лет В зимний период воспитатели 

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

Фестиваль «Семейная династия» 

            5-7 лет 
14марта воспитатели 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, 

связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом о 

бразовательном пространстве (и 

нтерактивная доска, сенсорный к 
омплекс, медиа) 

 

5-7 лет 
В течение периода Воспитатели 

 

Воспитание основ экологической культуры 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки  

«Путешествие в мир природы» 

5-7 лет       8октября, 

10декабря,  

11                      марта, 10июня 

воспитатели 

Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

5-7 лет По плану воспитатели 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы!» 

5-7 лет В течение периода 

по плану 

воспитатели 

Изготовление дидактических 
пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор  
надо разделять!» 

5-7 лет В течение периода воспитатели 
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Акция «Птичья столовая» 5-7 лет       17 декабря,  
        14  января, 

              15          февраля 

воспитатели 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 

«Центр помощи животным, 

попавшим в трудную ситуацию» 

 
5-7 лет 

В течение периода воспитатели 

Акция «Веселый огород», «На 
цветнике», сезонное оформление 
клумб Посадка и выращивание 
рассады 

5-7 лет 27 апреля – 6 мая воспитатели 

Игра по станциям  «Природа наш дом» 5-7 лет 16 мая воспитатели 

  Тематический досуг «Я  хочу вам 

доложить- без воды нам не прожить!» 

5-7 лет 21июня воспитатели 

«Моя семья и природа» 

выпуск стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного поведения 

в природе. 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние животные» 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

Организация дидактических игр 
«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 101, 102, 

103, единая служба 112 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

Выставка детских рисунков на тему: 

«Безопасность глазами детей». «Не 

шути с огнем!» 

5-7 лет 22апреля-1мая воспитатели 

Подвижные игровые ситуации: 
«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный», «Самый ловкий» 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

Художественная литература: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка- невеличка», А. Шевченко 

«Как ловили голька», Л. Толстой 

«Пожарные собаки». Загадки, 

пословицы, поговорки. 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

Информирование родителей через 

материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством сайта. 

5-7 лет В течение периода воспитатели 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

5-7 лет По плану воспитатели 

ответственный 

за эвакуацию 

Организация уголков пожарной 
безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

5-7 лет В течение периода воспитатели 
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Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по улице смело 

шагаю!» 

«Внимание – дети!» 

5-7 лет 
В течение периода воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки: Знакомство с 

улицей. 

Прогулка к пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пешеходов, за 

движением транспорта, за работой 

светофора (совместно с родителями) 
Рассматривание видов транспорта. 

Знаки на дороге – место  установки, 

назначение. 

       5-7 лет В течение периода воспитатели 

   Сюжетно-ролевые игры: 

  «Путешествие по улицам города с Незнайкой» 

  «Поездка на автомобиле»,  «Автопарковка»,     

  «Станция технического обслуживания» 

        5-7 лет В течение периода воспитатели 

Беседы: 
Что ты знаешь об улице? Мы 

пешеходы! 

Правила поведения на дороге Машины на 

улицах города – виды транспорта. 

Будь внимателен! Помощники на дороге – 

знаки, светофор. 

        5-7 лет В течение периода воспитатели 

Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 
«Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие 
разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 
автомобиль» 

        5-7 лет В течение периода воспитатели 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила  движения»;  С. Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; А. Северный 

«Светофор» и др. 

        5-7 лет В течение периода воспитатели 

Игровые занятия по БДД для 

дошкольников 

        5-7 лет май-июнь 
(по плану записи) 

воспитатели 

Единый день детской дорожной безопасности       5-7 лет 3сентября воспитатели 

     Участие в акциях ЮИД «Носи светоотражатель!», 

«Безопасные каникулы или «правильный» Новый 

Год»  акции «Скорость – не главное!» 

         5-7 лет Ноябрь-декабрь воспитатели 

Проведение инструктажей 
(ведение журналов) детей перед выходом из 

ДОУ (передвижение по дорогам 

организованных групп детей) 

         5-7 лет В течение периода воспитатели 

  Участие воспитанников и педагогов в районных, 

городских акциях, конкурсах и иных мероприятиях по 

теме безопасности «Дорога и мы» в фестивале 

«Вместе-по безопасной дороге детства» 

         5-7 лет В течение периода воспитатели 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение учебными 

пособиями и обновление атрибутов) 

         5-7 лет В течение периода воспитатели 
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                          Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение родительского 

собрания для будущих 

первоклассников. 

6-7 лет 8октября Учитель начальной 

школы 
Воспитатели  

Пополнение атрибутами и 

школьными принадлежностями 

«Уголка первоклассника» в 

групповом пространстве 

6-7 лет В течение периода воспитатели  

Экскурсия в начальную 

школу с посещением 

спортивного зала, класса, 
библиотеки, столовой 

6-7 лет декабрь воспитатели 

 

Открытое проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности в ДОУ для учителя 

начальной школы. 

6-7 лет Март 
(в дни школьных 

каникул) 

воспитатели  

Проведение совместного 

педагогического совета 

- 26августа Заведующий ДОУ  

муз.руководитель 
воспитатели 

 

                      Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организовать цикл взаимных мастер — 

классов с участием детей по 

использованию интерактивного 

оборудования 

5-7 лет 
воспитатели 

В течение периода 
по плану 

воспитатели 

Создать условия для 

воспитания информационной 

культуры – освоение 
цифрового пространства и 
оборудования детьми. 

5-7 лет В течение 
периода 

воспитатели 

Внедрить в практику новые 

подходы к организации 

цифровой образовательной 

среды, обучение детей 

взаимодействию 

с интерактивными игрушками и 

техническими средствами. 

5-7 лет В течение 

периода 

воспитатели 

Организовать дистанционное об 
учение воспитанников 

через взаимодействие 

с семьями в социальных сетях 
интернет и мессенджерах 

5-7 лет В течение 
периода 

воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». 
Презентация учреждения. 

5-7 лет 30сентября Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

Анкетирование родителей 
«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?» 

5-7 лет 30сентября Воспитатели 



134 

 

Выставка поделок 
«Фантазии моего малыша» 

5-7 лет 15октября Воспитатели 

Фотовыставка «В здоровом теле, 
здоровый дух!» 

5-7 лет 21января Воспитатели 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников 

(часы взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

5-7 лет Постоянно 
В течение 

периода 

Воспитатели 

Совместные акции 
 

5-7 лет в течение    

периода 

Воспитатели, 

родители, дети 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

5-7 лет Постоянно 
в течение    
периода 

Воспитатели 

родители 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

5-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

Воспитатели, 

родители 

Совместная проектная 

деятельность  

5-7лет В течение 

периода 

Воспитатели, 

родители, дети 

Анкетирование родителей 
« Удовлетворенность родителей 

в предоставлении услуг 
воспитания» 

5-7 лет 31Мая Заведующий 

Воспитатели 

Родители 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами разной 
направленности по плану 
совместной деятельности. 

5-7 лет В течение 

периода 

по плану 

воспитатели 

                      
Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление, дизайн 

интерьера групповых 

помещений, раздевалок, 
расстановка детской мебели. 

5-7 лет август 

сентябрь 

ЗаведующийДОУ 

Воспитатели 

Стендовое, выставочное 

оформление значимых 

календарных дат. 

5-7 лет Постоянно по 

календарю 

Воспитатели 

Эстетическое оформление 

группового пространства 

к традиционным праздникам. 

5-7 лет 1сентября,  

30 ноября,   
2   8      декабря,  

4 марта, 5  мая 

Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

Организация группового 
пространства: использование 
детских творческих работ, 
поделок, фотоколлажей. 

5-7 лет Постоянно воспитатели 

Пополнение предметного 

развивающего пространства 

интерактивными игрушками, 

конструкторами нового 

поколения. 

5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 
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Внесение в среду новых 

предметов, оформление 
выставок, в соответствии с 

комплексно-тематическим 
планированием. 

3-7 лет По комплексно- 

тематическому 

планированию 

 

Воспитатели 

Организация современной 
цифровой образовательной 

среды, как часть развивающей 

предметно-пространственной среды 

для воспитанников. 

5-7 лет  

Постоянно 
Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

 

Традиционные события, праздники и развлечения в ДОУ 

Праздники 

Период 5-7 лет 

Сентябрь День Знаний (1сентября) 

Октябрь Осень (20 октября) 

Ноябрь День матери (30ноября) 

Декабрь Новый год (28декабря) 

Январь  

Февраль День Защитника Отечества  (22февраля) 

Март Масленица (2марта),  Мамин праздник (4марта) 

Апрель Весна (13апреля) 

Май День Победы (5мая), До свидания, детский сад (27мая)  

Июнь День защиты детей (1июня), День России (14июня) 

Июль Лето (5июля) 

Август  

 

 

 

 

 

 
 



 

Для детей от 5 до 7 лет 
Период Тематические 

праздники и 

развлечения 

Театрализованные 

представления 

Музыкально-

литературные 

композиции 

Концерты Русское 

народное 

творчество 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

КВН и 

викторины  

Спортивные 

развлечения 

Забавы. 

Фокусы 

Сентябрь «День 

воспитателя и 

всех 

работников 

детского сада» 

(29сентября) 

«Удивительный 

концерт»  

(8сентября) 

«Морковкино 

счастье» 

(22сентября) 

 Загадки, были 

и небылицы, 

шутки, 

любимые 

сказки, 

былины, 

предания. 

(13сентября) 

 «Путешеств

ие в страну 

знаний» 

(1сентября) 

«Я, ты, он, 

она 

(15сентября) 

 

Октябрь вечера, 

посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, 

художников 

(6октября) 

«Моя любимая 

кукла» 

(13октября) 

«Осенние 

посиделки» 

(20октября) 

  «Вологодские 

кружева» 

(29октября) 

 «Непоседы» 

(27октября) 

театр теней 

при помощи 

рук 

(14октября) 

Ноябрь  «Три поросенка» - 

пальчиковый 

театр (1ноября) 

«А. С. Пушкин и 

музыка» 

(10ноября) 

   «Гжельские 

узоры» 

(19ноября) 

«В 

волшебной 

стране» 

(23ноября) 

«Физкультуре 

скажем-да!» 

(17ноября) 

 

Декабрь вечера, 

посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, 

художников. 

(1декабря) 

Котята-поварята», 

муз. 

Е.Тиличеевой. 

(8декабря) 

  Загадки, были 

и небылицы, 

шутки, 

любимые 

сказки, 

былины, 

предания. 

(15декабря) 

   Шарады 

(21декабря) 

Январь   «Веселая 

ярмарка» 

(12января) 

«Волк и семеро 

козлят 

(19января) 

 «Шутка в 

музыке» 

(26января) 

   «Не боимся 

мы мороза» 

(21января) 

Аттракцион 

(28января) 

Февраль  

 

 

 

 

«Приключения 

Буратино», театр 

на столе 

(3февраля) 

«Зима-

волшебница» 

(2февраля) 

  «Народная 

игрушка» 

(18февраля) 

«Займемся 

арифметико

й» 

(10февраля) 

 подвижные 

и словесные 

игры 

(25февраля) 



 

Март  «Красная 

шапочка» - сказки 

на магнитах 

(10марта) 

«Н. А. Римский-

Корсаков и 

русские народные 

сказки» 

(16марта) 

   «А ну-ка, 

девочки» 

(23марта) 

 «Вместе нам 

никогда не 

бывает 

скучно» 

(30марта) 

 

Апрель вечера, 

посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, 

художников. 

(6апреля) 

«Скворец и 

воробей» 

(7апреля) 

 «Поем и 

танцуем» 

(20апреля) 

 «Хохлома» 

(15апреля) 

«В мире 

фантастики 

(19апреля) 

 подвижные 

и словесные 

игры 

(28апреля) 

Май  «Где был 

Иванушка» 

(4мая) 

«Весенние 

мотивы» 

(11мая) 

   «Короб 

чудес» 

(18мая) 

«Веселые 

старты» 

(25мая) 

 

Июнь    «Сказочные 

образы в музыке и 

поэзии» 

(8июня) 

 любимые 

сказки, 

былины, 

предания. 

(15июня) 

  «Туристы» 

(22июня) 

 

Июль   «Полянка». 

(6июля) 

 концерт 

детской 

самодеятел

ьности 

(13июля) 

  «Я играю в 

шахматы» 

(26июля) 

«Лето, ах, 

лето» 

(20июля) 

 

Август    «Любимые 

произведе

ния» 

(3августа) 

  «Знатоки  

природы» 

(25августа) 

«Красный, 

желтый, 

голубой, не 

угнаться за 

тобой 

(17августа) 
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Для детей от 5 до 7 лет Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Период Тематические праздники и развлечения КВН и викторины  

Сентябрь тематические недели безопасности 

(20-24сентября) 

 

Октябрь  «Азбука Здоровья» (15октября) 

Ноябрь «Путешествие в страну Безопасности»       

(1-5ноября) 

 

Декабрь   

Январь  тематические недели безопасности                   

(17-21января) 

 

Февраль  «Правила дорожного движения» 

(17февраля) 

Март «Я за здоровый образ жизни!» (14-

18марта) 

 

Апрель  «В волшебной стране королевы Зубной 

щетки» (28апреля) 

Май Незнайка в большом городе»(16-20мая)  

Июнь    

Июль    

Август   



 

 


