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1 Целевой раздел 

 

1.1  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и вариативная 
части). 

ОО. Задачи по ОО для данной возрастной 
группы 

Результаты освоения  ООП ДО ДС 
для данной возрастной группы 

Оценочные материалы  
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и 
сверстни¬ками; 
становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и 
взрослых; 
формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками; 
 

формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творче¬ства; 
 

формирование основ безопасного 

• Сформированность представлений  о 
нормах и ценностях, нравственных 
чувствах  

• Сформированность эмоционального 
интеллекта;  

• Сформированность произвольности 
поведения и деятельности  

• Сформированность адекватной  
самооценки, развитие самосознания  

•  Сформированность компонентов 
сюжетно-ролевой игры 

• Способность 

осуществлять взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками  
 

• Способность к проявлению 
инициативы и самостоятельности в 
различных видах деятельности 

• Сформированность направленности 

• Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  

• Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  

• Изучение произвольного 
поведения (Психическое 
развитие воспитанников 
детского дома/ под ред. 
И.В.Дубровиной.  

• Изучение уровня 
самосознания 
(Психическое развитие 
воспитанников детского 
дома/ под ред. 
И.В.Дубровиной  

• Недоспасова В.А., 
Николаева Э.Ф. 
Диагностика сюжетно-
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поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

на мир семьи 

 

ролевой игры. 
Диагностика уровня 
развития детей 
дошкольного возраста.  

• Диагностика 
способностей детей к 
партнерскому диалогу 
А.М.Щетинина  

 

• Короткова Н.А., Нежнова 
П.Г. Наблюдение за 
развитием детей в 
дошкольных группах  

• Диагностика 
направленности  ребенка 
на мир семьи/под. ред. 
Дыбиной О.В  

 

Физическое 
развитие 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 

Сформированность  физических 
качеств (координация, гибкость, 
быстрота, выносливость, сила, 
равновесие  и др.) 
 

Сформированность начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта; 
 

Сформированность умения играть в 
подвижные игры с правилами. 
 

Педагогическая 
диагностика как 
инструмент познания и 
понимания ребенка 
дошкольного возраста / под 
ред. А.Гогоберидзе 

 

• Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  
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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.). 

 

Сформированность 
целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 

Сформированность умений соблюдать 
правила ЗОЖ  

 

Речевое развитие овладение речью как средством общения 
и культуры; 
обогащение активного словаря; 
   

развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи, а также речевого 
творчества; 
 

развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
 

знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух 

• Сформированность  всех 
компонентов речи; 

• Сформированность способности к 
восприятию произведений 
художественной  литературы 

Дети с ТНР хорошо владеют устной 
речью, могут выражать свои мысли и 
желания, 
проявляют инициативу в общении, 
умеют задавать вопросы, делать 
умозаключения, знают и 

умеют пересказывать сказки, 
рассказывать стихи, составлять 

Логопедическое 
обследование детей 
дошкольного возраста 3-7 

лет. Н.В. Нищева 
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текстов различных жанров детской 
литературы; 
 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 

рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке;  
сформированы элементарные навыки 
звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает 
формирование предпосылок 
грамотности. 

Познавательное  
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. 

Сформированность  начальных 

знанийо себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором живет. 
Знание  произведений 

детской литературы, 
сформированность  
элементарных представлений из 
области 

живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т. п. 
Проявлене  любознательности, 
сформированность умения задавать 
вопросы взрослым и сверстникам, 
интересоваться 

причинно-следственными 

связями, самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонность наблюдать, 
экспериментировать. 
 

У детей с ТНР сформированы 
эмоциональные реакции,  они 
воспроизводят заданные педагогом 
ритмы, воспринимают и 

Педагогическая 
диагностика как 
инструмент познания и 
понимания ребенка 
дошкольного возраста / под 
ред. А.Гогоберидзе 

 

• Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  

 

 

«Вариативная примерная 

адаптированная основная 
образовательная  
программа  
для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 

3 до 7 лет Н.В. 
Нищева, 2015 
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 дифференцируют плоские и 

объемные геометрические фигуры, 
хорошо ориентируются в пространстве, 
показывают  предметы, которые  
находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади и т.д. 
Ориентируются  в 

схеме собственного тела, могут 
показать левый и правый глаз, легко  
складывают картинку из 6-8 частей со 
всеми видами 

разрезов 

Складывают фигуры 

из 6-7 палочек по памяти 

Художественно-

эстетическое 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 

Сформированность эмоционально 
отклика на красоту окружающего 
мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, 
танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 
 

Сформированность самостоятельного 
проявления творчества в разных 
видах художественной деятельности 

Педагогическая 
диагностика как 
инструмент познания и 
понимания ребенка 
дошкольного возраста / под 
ред. А.Гогоберидзе 

 

• Юдина Е.Г., Степанова 
Г.Б.. Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  
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творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Вариативная часть  

Приоритетное 
направление 

Развитие сохранных компонентов языка 
ребѐнка, которые послужат базой для 
дальнейшего совершенствования его 
речевого развития; Совершенствование 
произносительной стороны речи; 
совершенствование 
лексикограмматической стороны речи; 
развитие самостоятельной развѐрнутой 
фразовой речи; подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения. 

Сформированность всех компонентов 
речи;  
Сформированность способности к 
восприятию произведений 
художественной литературы  
Дети с ТНР хорошо владеют устной 
речью, могут выражать свои мысли и 
желания, проявляют инициативу в 
общении, умеют задавать вопросы, 
делать умозаключения, знают и умеют 
пересказывать сказки, рассказывать 
стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; сформированы элементарные 
навыки звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности 

Ушакова О.С. Диагностика 
речевого развития 
дошкольников 

Региональный  
компонент 

Обогащение и активизация словаря 
на лексическом материале по темам: 
«Семья», «Наш город», «Улица.Дом», 
«Животные нашего края»; 

формирование интонационной, 
темпоритмической, эмоциональной 

выразительности речи посредством 
заучивания различных видов фольклорной 
речи народов Поволжья; 

овладение речью как средством 
общения и культуры; 
 развитие связной, диалогической и 
монологической речи; 

Использование в активной речи словаря по 
темам: «Семья», «Наш город», 
«Улица.Дом», «Животные нашего края»;  
 сформированность интонационной, 
темпо-ритмической, эмоциональной 
выразительности речи посредством 
заучивания различных видов фольклорной 
речи народов Поволжья; 
умение рассказать о семье, семейных и 
родственных отношениях, культурных 
традициях и увлечениях;  

овладение навыками содержательного и 
интересного рассказывания о городе и 

Диагностические карты 
уровня эколого-

краеведческого образования 
(средняя, старшая, 
подготовительная группы) 
«Волжская земля - родина 
моя» Каспарова О.В., 
В.Н.Гандина, О.В. 
Щеповских, 2013 г. 
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развитие речевого творчества, знакомство 
с книжной культурой народов Поволжья, 
понимание на слух текстов различных 
жанров человека. 

родном крае. 

 

 

1.2   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
Возрастные особенности детей 6ти-7ми лет 

Ребята уверенно владеют культурой самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 
правила и нормы. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое 
формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека – сочувствие.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Большую значимость для детей приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях 
и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 
осуществлением других видов деятельности.  При этом они внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии 
стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 
аргументировано обосновывают ее преимущества.  

В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 
может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети по ходу игры могут брать на себя две роли, 
переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роли.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Дети 
способны быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе организовывают подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 
мене устойчиво. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с 
использованием обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.   Мышление  
девочек  имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики 
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нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и 
хорошо различают фонемы и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 
и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи ребята все чаще использует 
сложные предложения. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать  

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 
дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные 
роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 
сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 
пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Созданные изображения становятся  похожи на 
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 
используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 
является овладение композицией.  
 

Фамилия, имя 
ребенка 

Поведенческие 
особенности 

Состояние 
здоровья 

Особенности 
общения с 
близкими 

взрослыми 

Особенности 
общения с 

другими детьми 

Навыки 
самообслужива

ния  
/самостоятельн

ость 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

Чем любит 
заниматься 

Особеннос
ти семьи 
(полная/ 

многодетн
ая…) 

Миша А. Застенчивый, 
тихий, 

малоактивный 

 - Общается со всеми 
детьми 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет в 
машинки 

Семья 
полная 

Полина Б.             -  - Общается 
преимущественно 

с девочками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 

Играет 
преимуществен
но  в сюжетно-

Семья 
полная 
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не наблюдалось ролевые игры 

Маргарита Д. Любит  
помогать 
взрослым 

 - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые 
подвижные 
игры, любит 

делать 
аппликации 

Семья 
неполная 

Денис Ж. Любит  
помогать 
взрослым 

 - Общается со всеми 
детьми 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 

не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые, а 
также с 

машинками 

Семья 
неполная 

Саша З. Активный  - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего в 

подвижные 
игры 

Семья 
полная 

Альберт И. -  - Общается со всеми 
детьми 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Предпочитает 
игры с 

конструирован
ием 

Семья 
полная 

Макар Р. Активный  - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые, а 
также с 

машинками 

Семья 
полная 

Назар П. Активный  - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые, а 
также с 

машинками 

Семья 
полная 

Тимофей Ф. -  - Общается 
преимущественно 

с мальчиками 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 

не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые, а 
также с 

машинками 

Семья 
полная 

Мирослава Ш. -  - Общается со всеми 
детьми 

Сформированы 
по возрасту 

Питание в норме, 
сон-хороший, 

вредных привычек 
не наблюдалось 

Играет чаще 
всего сюжетно-

ролевые и с 
конструктором 

Семья 
полная 
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2 Содержательный раздел 
 

2.1 Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 6-7 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие словаря.  
 

 

 Наглядные: 
 показ  и рассматривание картин,  игрушки  
 просмотр фильмов и презентаций 

 действия по выбору или по замыслу 

 Приемы наглядного моделирования: 
 Пиктограммы 

 Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.) 
Словесные: 

 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Словесные  упражнение 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

- дидактические речевые игры 

«Подбери словечко», «Кто больше 
назовет действий», «Подбери 
признак», «Как сказать по – 

другому», «Кто как 
передвигается?», «Кто как 
разговаривает?» 

- сюжетно – ролевые игры 

«Осенняя ярмарка», «Пекарня», 
«Зоомагазин» 

- игры – драматизации «Десять 
птичек – стайка», «Хвосты» 

- настольно-печатные игры…. 
- беседы …. 
- … 

 

 

- использование схем-символов «солнышко», 
«цветок» и др. 
- речевые словарики 

-предметно-схематические модели  для  
составления рассказов –описаний «Времена 
года», «Домашние животные», «Посуда», 

«Игрушки» 

 

Информационные технологии: 
- компьютерные игровые программы  «Мир за 
твоим окном», «Лента времени», «Картина 
мира», «В городском дворе». 
-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Умный калейдоскоп», 
«Чудо – дерево»,СОТ «Карусель», «Аквариум»  
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Осанка», «Мы 
осенние листочки», «Азбука телодвижений» 

- пальчиковая гимнастика «Птички», «Пять 
малышей», «Руки в стороны», «Мы писали» 

- комплексы точечного самомассажа 

ТРИЗ – технологии:  
- «Бином фантазии», «Системный подход», 
«Прямые аналогии» 

Личностно – ориентированная технология: 
- организация выставок и  создание тематических 
коллекций самодельных книг 

2. Воспитание звуковой 
культуры речи 

Наглядные:  
-показ и рассматривание картин 

-просмотр фильмов и презентаций  
-действия по выбору или по замыслу 

Приемы наглядного моделирования: 
-Пиктограммы 

-Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.) 
Словесные:  
-Речевой образец  
-Повторение  
-Чтение и рассказывание художественных произведений  
-Заучивание наизусть 

дидактические игры («Чей 

домик?», «Оркестр» и др.); 
 

подвижные или хороводные 

игры с текстом («Лошадки», 
«Каравай»); 
 

дидактические рассказы с 

включением учебных заданий 

детям (повторить слова с трудным 

звуком, менять высоту голоса и т. 
д.); 
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- Пересказ 

- Словесные упражнение  
Практические:  

-Дидактические игры  
-Игры – драматизации  
-Инсценировки  
-Дидактические упражнения  
-Пластические этюды  
-Хороводные игры 

 

метод упражнений (заучивание и 

повторение знакомых 

скороговорок, игровое упражнение 

«Подуем на пушинки» и др 

3.Формирование 
грамматического строя 

Наглядные:  
-показ и рассматривание картин  
-просмотр фильмов и презентаций  
-действия по выбору или по замыслу 

 Приемы наглядного моделирования:  
-Пиктограммы  
-Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.)  
Моделирование звука голосом:  
-образец правильного произношения (ведущий приѐм); -
объяснение;  
-утрированное (с подчѐркнутой дикцией) произношение 
или интонирование звука (ударного слога, искажаемой 
детьми части слова и т. д.);  
-образное называние звука или звукосочетания (часто 
используется в младших группах: ззз- песенка комара; туп, 
туп, туп – тупает козлѐнок);  
-хоровые и индивидуальные повторения (особенно полезны 
негромкие проговаривания звуков, звукосочетаний 
небольшими подгруппами детей, когда дети могут 
прислушаться к ответам других детей); 
- обоснование необходимости выполнить задание педагога 
(даѐтся в эмоционально – шутливой форме («Давайте 
поучим индюка петь весѐлую песенку» и др.); -
индивидуальная мотивировка задания (индивидуальное 
указание перед ответом ребенка); 
- совместная (сопряжѐнная) речь ребенка и воспитателя (в 
случае ошибочных ответов), а также отражѐнная речь 
(незамедлительное повторение ребенком речи – образца); -
оценка ответа;  
-исправление. 
 Словесные:  
-Речевой образец  
-Повторение  

- дидактические игры «Один – 

много», «Что растет в лесу». 
«Измени слово». «С какого дерева 

упал листок?» 

- упражнения «Заготовки на 

зиму» «Кому, что нужно для 

работы» «Помоги животным найти 

свой домик» «Закончи 

предложения» 

- игры на образование новых 

слов с помощью суффикса 

«Зверюшки» «Дом – домик – 

домишко – домище» 

- игры на согласование 

существительных с 

числительными в роде, числе и 

падеже «Посчитай - ка» 

- игры на образование сложных 

слов «Мой—моя—мое—мои» 

«Подумай и назови» 

- игры на образование 

относительных прилагательных 

«Волшебные превращения» 

- игры на образование 

притяжательных 

прилагательных 

«Фантастический зверь» 

- игры на словообразование 

«Назови ласково» «Образуй» 

«Назови какой дом?» 

- игры на образование 

приставочных глаголов «Что 

сделал Незнайка?» 
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-Чтение и рассказывание художественных произведений -
Заучивание наизусть 

4.Развитие связной речи -Пересказ  
-Словесные упражнение  
Практические:  
-Дидактические игры 

- Игры – драматизации  
-Инсценировки  
-Дидактические упражнения  
-Пластические этюды  
-Хороводные игры  
Наглядные:  

-показ и рассматривание картин 

- просмотр фильмов и презентаций  
-действия по выбору или по замыслу  
Приемы наглядного моделирования:  
-Пиктограммы  
-Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.)  
Словесные:  
-Речевой образец  
-Повторение  
-Чтение и рассказывание художественных произведений – 

-Заучивание наизусть  
-Пересказ  
-Словесные упражнение  
-Беседа-диалог  
-Чтение рассказов или сказок  
-Составление описательного рассказа по алгоритму     
Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Творческое рассказывание  
Практические:  

-Дидактические игры  
-Игры – драматизации  
-Инсценировки  
-Дидактические упражнения  
-Пластические этюды  
-Хороводные игры 

 

- составление  сказки 
«Приключения Маши в 

лесу», составление 

рассказа «Расскажем про 

белочку» 

- игры для развития словарного 

запаса «Собери пять» «Кто как 

голос подаѐт» «Эстафета» 

«Наоборот», «Кто больше знает» 

«Кузовок» 

- игры для развития связной 

речи «Отгадай-ка» «Нарисуй 

сказку» «Фотограф» «Чего на свете 

не бывает» Веселые рифмы», 
«Цепочка слов» 

-сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Семья», «Детский 

сад», «Школа», «Автобус», 
«Космический театр», «Зоопарк», 
«Кошкин дом», «Почта». 
- пальчиковый театр «Я начну 

сказку, а ты продолжи» «Закончи 

рассказ» 

-хороводные игры 

«Согревалочка», «Заря-зарница», 
«Капуста», «Кружок» 

-игровые упражнения 

«Распространи предложение» 

«Пойми меня» «Если бы...» 

«Составь описание» «Скажи 

точнее» 

5.Формирование 
элементарного осознания 
явлений языка и речи 

Наглядные:  

-показ и рассматривание картин, игрушки  
-просмотр фильмов и презентаций 

- действия по выбору или по замыслу  
Приемы наглядного моделирования:  

-дидактические игры на 

развитие 
фонетикофонематической 
стороны речи 

«Повтори» «Похоже - не похоже» 
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-Пиктограммы  
-Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.)  
Словесные:  
-Речевой образец  
-Повторение  
-Чтение и рассказывание художественных произведений -
Заучивание наизусть  
-Пересказ  
-Словесные упражнение  
-Беседа-диалог  
-Чтение рассказов или сказок  
-Составление описательного рассказа по алгоритму     
Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Творческое рассказывание  
Практические:  

-Дидактические игры  
-Игры – драматизации  
-Инсценировки  
-Дидактические упражнения  
-Пластические этюды 

«Поиграем в сказку» «Поймай 

звук» Лото «Назови картинку и 

найди первый звук» «Каждому 

звуку свою комнату» 

-пластические этюды Игра – этюд 

«Что случилось?» «Герои сказок 

оживают» «Угадай, что я делаю?» 

«Кругосветное путешествие» 

-дидактические упражнения 

«Скажи одно слово» «Произнеси 

один звук» 

«Сколько звуков в слове дом?» 

«Назови звуки в этом слове». 

«Скажи одно предложение» 

«Сколько слов в предложении 

(например, «Дети любят играть» и 

др.)» «Назови первое слово, 
второе, третье.» 

 

 Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 6-7 лет   

 

Направления  образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Сенсорное развитие 

 

- Совершенствовать умение 
обследовать предметы разными 
способами.  
- Развивать все виды восприятия. 
- Совершенствовать сенсорную 
интеграцию.  
- Развивать глазомер в специальных 
упражнениях и играх.  
- Формировать умение  
воспринимать предметы, их 
свойства; сравнивать предметы; 
подбирать группу предметов по 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 Обследование  
 Сравнение 

 

- дидактические игры и 
упражнения,  
- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 
- конструирование,  
- игровая деятельность   

 Интерактивные-

коммуникативные технологии: 
- выполнение заданий в паре, 
подгруппе; 
Технология проблемного обучения: 
- создание математических моделей и 
алгоритмов; 
Здоровье сберегающие 
образовательные технологии: 
- имитационные игры и упражнения 

Художественные средства: 
- художественная литература, 
- изоискусство, 
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заданному признаку.  
- Развивать цветовосприятие и 
цветоразличение, умение различать 
цвета по насыщенности; 
Формировать умение  называть 
оттенки цветов. 
- Сформировать представление о 
расположении цветов в радуге. 
- Продолжать знакомить с 
геометрическими формами и 
фигурами; Формировать умение  
использовать в качестве эталонов при 
сравнении предметов плоскостные и 
объемные фигуры. 

Игровые методы 

 игры –эксперименты 
игры –преобразования 

- музыка 

Технические средства: 
интерактивная доска,   
мультимедийное оборудование, 
компьютеры и проч. информац. 
средства). 

2. Развитие психических 
функций 

 

- Развивать слуховое внимание и 
память при восприятии неречевых 
звуков.  
- Формировать умение  различать 
звучание нескольких игрушек или 
детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и 
тихие, высокие и низкие звуки.  
- Развивать зрительное внимание и 
память в работе с разрезными 
картинками (4—8 частей, все виды 
разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам.  
- Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов по 
одному или нескольким признакам 
(цвету, форме, размеру, материалу). 
Развивать воображение и на этой 
основе формировать творческие 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 проведение опытов, 
экспериментов 

 Сравнение 

 Сериация 

 Классификация 

 Обследование 

 Упражнения 

 моделирование 

Игровые методы 

 игры –эксперименты 

- дидактические игры и 
упражнения,  
- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 
- конструирование,  
- игровая деятельность   
«Слушай внимательно» (звучание 
нескольких игрушек)), «Угадай-ка» 
(высокие и низкие звуки), 
«Петушок и мышка» (тихие и 
громкие звуки), «Сложи радугу», 
«Помоги гномам» (цвета спектра), 
«Геометрическое домино», 
«Геометрическое лото», «Круглое 
домино» и др. 
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способности.  игры–преобразования 
 

3. Формирование целостной 
картины мира. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

 

- Расширять представления о родной 
стране как многонациональном 
государстве, государственных 
праздниках, родном городе и его 
достопримечательностях.  
- Формировать представление о 
Российской армии и профессиях 
военных, о почетной обязанности 
защищать Родину.  
- Совершенствовать умение 
ориентироваться в детском саду и на 
участке детского сада. Закрепить и 
расширить представления о 
профессиях работников детского 
сада.  
- Формировать представление о 
родословной своей семьи. 
- Привлекать к подготовке семейных 
праздников. Приобщать к участию в 
совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках.  
- Расширять представления о 
предметах ближайшего окружения, 
их назначении, деталях и частях, из 
которых они состоят; материалах, из 
которых они сделаны.  
- Формировать умение  
самостоятельно характеризовать 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 проведение опытов, 
экспериментов 

Игровые методы 

 игры –эксперименты 
игры –преобразования 

- Наблюдение за людьми на 
прогулке. 
- Рассматривание иллюстраций, 
фотографий в познавательных 
книгах и детских 
иллюстрированных энциклопедиях. 
- Создание тематических 
альбомов, коллажей, стенгазет. 
- Оформление тематических 
выставок. 
- Создание коллекций. 
- Сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия и др.  
- Познавательно-

исследовательские проекты. 
- игры и упражнения: «Прятки в 
темноте», «Поймай ветер», «Ветер 
теплый и холодный», 
«Погремушки», «Мир меняет цвет», 
«Тонет — не тонет», «Льдинки», 
«Поймай солнышко», «Солнечные 
зайчики», «Как поймать воздух», 
«Музыкальные звуки», «Город из 
песка», «Пляшущие человечки» 64, 
«Секретики», «Искатели 
сокровищ», «Хитрая лиса», 
«Золотой орех», «Минеры и 
саперы», «Умные» классики 
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свойства и качества предметов, 
определять цвет, величину, форму.  
- Расширять представления о 
профессиях, трудовых действиях 
взрослых.  
- Формировать представления об 
инструментах, орудиях труда, 
нужных представителям разных 
профессий; о бытовой технике.  
- Формировать умение  сравнивать и 
классифицировать предметы по 
разным признакам.  
- Формировать первичные 
экологические знания. Формировать 
умение  детей наблюдать сезонные 
изменения в природе и устанавливать 
причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Углублять 
представления о растениях и 
животных.  
- Расширять представления об 
обитателях уголка природы и уходе 
за ними.  
- Воспитывать ответственность за 
них.  
- Систематизировать знания о 
временах года и частях суток. 
- Формировать первичные 
представления о космосе, звездах, 
планетах. 

4. Развитие математических 
представлений 

 

- Формировать навыки 
количественного и порядкового счета 
в пределах 10 с участием слухового, 
зрительного и двигательного 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

- Опыты, исследования,  
- экспериментирование. 
- Рассматривание, обследование 

- Решение занимательных задач, 
проблемных ситуаций. 
- Создание символов, схем, 
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анализаторов.  
- Закрепить в речи количественные и 
порядковые числительные, ответы на 
вопросы Сколько всего? Который по 
счету?  
- Совершенствовать навык 
отсчитывания предметов из 
большего количества в пределах 10.  
- Формировать умение  сравнивать 
рядом стоящие числа (со зрительной 
опорой).  
- Совершенствовать навык сравнения 
групп множеств и их уравнивания 
разными способами.  
- Познакомить с составом числа из 
единиц в пределах 5.  
- Формировать представление о том, 
что предмет можно делить на равные 
части, что целое больше части. 
Формировать умение  называть 
части, сравнивать целое и часть.  
- Формировать представление о том, 
что результат счета не зависит от 
расположения предметов и 
направления счета.  
- Формировать навык сравнения двух 
предметов по величине (высоте, 
ширине, длине) с помощью условной 
меры; определять величину предмета 
на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными 
(выше, ниже, шире, уже, длиннее, 
короче).  
- Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в 
возрастающем и убывающем порядке 
в пределах 10.  

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 проведение опытов, 
экспериментов 

 Сравнение 

 Сериация 

 Классификация 

 Обследование 

 Упражнения 

 моделирование 

Игровые методы 

 игры –эксперименты 

 игры–преобразования 
 

алгоритмов, моделей, макетов.  
- Развивающие дидактические игры, 
- Математические и логические 
игры 

- Логико-математические сюжетные  
игры 

- Познавательно-исследовательские 
проекты. 
- игры и упражнения: «Монгольская 
игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»66; «Найди 
недостающую фигуру», «Найди 
такую же», «Заполни пустые 
клетки», «Кубики для всех», 
«Собери лестницу», «Найди 
выход», «Поймай пингвинов», 
«Лучший космонавт», 
«Вычислительная машина»67; 
«Лови, бросай, дни недели 
называй», «Я начну, а ты 
продолжи», «Неделя, стройся!»68; 
«Гном строит дом», «Кот и мыши», 
«Гусеница», «Винни-Пух и его 
друзья»69; «Найди кубик с таким 

же рисунком», «Измени 
количество», «Измени фигуру 
дважды», «По ягоды», «На лесной 
полянке», «Белые кролики», 
«Сложи фигуру», «Считаем и 
размышляем», «Клоуны» и др 



20 

 

- Формировать умение  измерять 
объем условными мерками.  
- Совершенствовать умение узнавать 
и различать плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, 
треугольник, шар, куб, цилиндр), 
узнавать их форму в предметах 
ближайшего окружения.  
- Формировать представление о 
четырехугольнике; о квадрате и 
прямоугольнике как его 
разновидностях.  
- Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве и на 
плоскости.  
- Формировать навыки ориентировки 
по простейшей схеме, плану.  
- Формировать умение  понимать и 
обозначать в речи положение одного 
предмета по отношению к другому.  
- Закрепить представления о смене 
времен года и их очередности, о 
смене частей суток и их очередности. 
- Сформировать представление о 
таком временном отрезке, как неделя, 
об очередности дней недели. 

  

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 6-7 лет  

Направления  образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации образовательного 
процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

1. Восприятие 
художественной 
литературы 

 

- Развивать интерес к 

 

Наглядные 

 показ способов действий по 
созданию иллюстраций, книг; 

 рассматривание иллюстраций, 

 

- Восприятие литературных 
произведений с последующими: 
свободным общением на тему 
литературного произведения, решением 

  

Средства, направленные на 
развитие деятельности детей: 
- книги для детского чтения, в 
том числе аудиокниги, 
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художественной литературе, навык 
слушания художественных 
произведений, формировать 
эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев; 
Формировать умение  высказывать 
свое отношение к прочитанному.  
- Знакомить с жанровыми 
особенностями сказок, рассказов, 
стихотворений.  
- Формировать умение  выразительно 
читать стихи, участвовать в 
инсценировках.  
- Формировать интерес к 
художественному оформлению книг, 
совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций.  
- Формировать умение сравнивать 
иллюстрации разных художников к 
одному произведению.  
- Создавать условия для развития 
способностей и талантов, 
заложенных природой. 
- Способствовать выражению 
эмоциональных проявлений. 

книг 

Словесные  
 вопросы 

 чтение  
 беседа 

 пояснение, объяснение 

 рассказ 

 пересказ 

 заучивание 

Практические 

 Дидактические игры 

 Игровые методы 

 игры –драматизации 

игры –преобразования 

проблемных ситуаций,  
- дидактические игры по литературному 
произведению,  
- рассматривание иллюстраций 
художников,  
- работа в детской типографии: 
придумывание и рисование 
собственных иллюстраций,  
- еженедельные театрализованные игры,  
- созданием театральных афиш, 
декораций,  
- оформление тематических выставок. 
 

иллюстративный материал 

- оборудование для 
книгоиздательства 

- примеры работ художников-

иллюстраторов 

Моделирование: 
- использование схем-символов  
- предметно-схематические 
моделей 

Информационно-

коммуникативные технологии: 

- интерактивные пособия/ игры 

2. Конструктивно-модельная 
деятельность 

 

- Совершенствовать конструктивный 
праксис в работе с разрезными 
картинками (4—12 частей со всеми 
видами разрезов), пазлами, кубиками 
с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам.  
- Развивать конструктивный праксис 
и тонкую пальцевую моторику в 
работе с дидактическими игрушками, 

 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

 алгоритмы, опорные схемы 
изготовления 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

- конструирование из разного вида 
конструктора; 
- конструирование по схеме; 
- конструирование из природного 
материала; 
- конструирование из бросового 
материала 

- организация и оформление проектов, 
выставок 
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играми, в пальчиковой гимнастике. 
- Совершенствовать навыки 
сооружения построек по образцу, 
схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине 
деталей (кубиков, брусков, 
цилиндров, конусов, пластин), 
выделять и называть части построек, 
определять их назначение и 
пространственное расположение, 
заменять одни детали другими. 
- Формировать навык коллективного 
сооружения построек в соответствии 
с общим замыслом.  
- Совершенствовать навыки работы с 
бумагой, Формировать умение  
складывать лист бумаги вчетверо, 
создавать объемные фигуры 
(корзинка, кубик, лодочка), работать 
по готовой выкройке.  
- Продолжать Формировать умение  
выполнять поделки из природного 
материала. 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 обследовательские действия  
 практические упражнения в 

разных техниках  
Игровые методы 

 игры –эксперименты 

 игры –преобразования 

 

3. Изобразительная 
деятельность (рисование, 
аппликация, лепка) 

 

Рисование  
- Совершенствовать изобразительные 
навыки, умение передавать в рисунке 
образы предметов и явлений 
окружающей действительности на 
основе собственных наблюдений.  
- Развивать умение передавать 
пространственное расположение 
предметов и явлений на листе 

 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

 алгоритмы, опорные схемы 
изготовления 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

 

- Рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных;  
- Конструирование из разнообразных 

геометрических форм, тематических 
конструкторов. 
- Творческая деятельность на развитие 
воображения и фантазии (рисование 
иллюстраций к литературным и 
музыкальным произведениям; 
- создание коллажей, панно, 
композиций с использованием разных 
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бумаги, движение фигур и объектов.  
- Совершенствовать композиционные 
умения.  
- Способствовать дальнейшему 
овладению разными способами 
рисования различными 
изобразительными материалами: 
гуашью, акварелью, цветными 
карандашами, цветными мелками, 
пастелью, угольным карандашом.  
- Развивать чувство цвета, знакомить 
с новыми цветами и цветовыми 
оттенками, Формировать умение  
смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков.  
- Развивать умение передавать 
оттенки цвета при работе 
карандашом, изменяя нажим.  
- Продолжать знакомить с народным 
декоративно-прикладным искусством 
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 
развивать декоративное творчество.  
- Расширять и углублять 
представления о разных видах и 
жанрах изобразительного искусства: 
графике, живописи.  
Аппликация  
- Совершенствовать навыки работы с 
ножницами, Формировать умение  
разрезать бумагу на полоски, 
вырезать круги из квадратов, овалы 
из прямоугольников; 
преобразовывать одни фигуры в 
другие (квадраты и прямоугольники 
— в полоски и т. п.).  
- Развивать умение создавать 
изображения предметов, 

Практические 

 обследовательские действия  
 практические упражнения в 

разных техниках  
Игровые методы 

 игры –эксперименты 

 игры –преобразования 
 

видов изобразительной деятельности и 
др.  
- Организация и оформление выставок. 
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декоративные и сюжетные 
композиции из геометрических 
фигур.  
Лепка  
- Продолжать развивать интерес к 
лепке, закреплять навыки аккуратной 
лепки, совершенствовать навыки 
лепки предметов и объектов 
(пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с 
натуры и по представлению из 
различных материалов (глина, 
пластилин, соленое тесто), передавая 
при этом характерные особенности и 
соблюдая пропорции.  
- Формировать умение лепить мелкие 
детали.  
- Совершенствовать умение украшать 
поделки рисунком с помощью стеки.  
- Развивать умение создавать 
сюжетные композиции, объединяя 
фигуры и предметы в небольшие 
группы, предавать движения 
животных и людей.  
- Знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки, Формировать 
умение  лепить людей, животных, 
птиц по типу народных игрушек. 

4. Музыкальное развитие 

 

- Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, прививать 
интерес и любовь к ней.  
- Формировать музыкальную 
культуру, знакомя с народной, 
классической и современной 
музыкой; с жизнью и творчеством 

 

 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

 

 

 

- дидактические игры 

- игровые ситуации 

- театрализованные игры 

- игры драматизации 

- хороводные игры 

- игра на музыкальных инструментах 
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известных композиторов.  
- Продолжать развивать 
музыкальные способности, навыки 
пения и движения под музыку, игры 
на детских музыкальных 
инструментах.  
Слушание  
- Развивать умение различать жанры 
музыкальных произведений (песня, 
танец, марш), узнавать музыкальные 
произведения по вступлению, 
фрагменту мелодии.  
- Развивать умение различать звуки 
по высоте в пределах квинты, 
звучание различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, баян).  
- Развивать умение слушать и 
оценивать качество пения и игру на 
музыкальных инструментах других 
детей.  
Пение  
- Обогащать музыкальные 
впечатления детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. 
- Совершенствовать певческие 
навыки, умение петь естественным 
голосом, без напряжения в диапазоне 
от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы; точно интонировать 
мелодию, ритмический рисунок, петь 
слаженно, Формировать умение  
брать дыхание между музыкальными 
фразами, четко произносить слова, 
петь умеренно громко и тихо, петь с 
музыкальным сопровождением и без 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 слушание 

 пение 

 логоритмические упражнения 

 музицирование 

Игровые методы 

 дидактические игры 

 

 

- творческая деятельность на развитие 
воображения и фантазии   
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него. 
- Продолжать формирование навыков 
сольного пения.  
Музыкально-ритмические 
движения  
- Развивать умение ритмично 
двигаться в соответствии с 
характером музыки, регистрами, 
динамикой, темпом.  
- Развивать умение менять движения 
в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки. 
-  Развивать умение слышать 
сильную долю такта, ритмический 
рисунок.  
- Формировать навыки выполнения 
танцевальных движений под музыку 
(кружение, «ковырялочка», 
приставной шаг с приседанием, 
дробный шаг).  
- Развивать умение плавно поднимать 
руки вперед и в стороны и опускать 
их, двигаться в парах, отходить 
вперед от своего партнера.  
- Развивать умение пляскам, в 
которых используются эти элементы.  
- Прививать умение самостоятельно 
исполнять танцы и пляски, 
запоминая последовательность 
танцевальных движений.  
- Развивать умение отражать в 
движении и игровых ситуациях 
образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять 
движения с предметами, 
согласовывая их с характером 
музыки.  
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Игра на детских музыкальных 
инструментах  
- Отрабатывать навыки игры в 
ансамбле.  
- Совершенствовать приемы игры на 
металлофоне и ударных 
инструментах, активизируя 
самостоятельность.  
- Формировать умение  точно 
передавать мелодию, ритмический 
рисунок, одновременно начинать и 
заканчивать игру. 
- Совершенствовать навык 
самостоятельного 
инструментального музицирования. 

  

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 6-7 лет  

Направления  образовательной работы Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

1. Формирование общепинятых 
норм поведения 

 

- Приобщать детей к моральным 
ценностям человечества. 
- Формировать нравственное сознание и 
нравственное поведение через создание 
воспитывающих ситуаций. Продолжать 
знакомить с принятыми нормами и 
правилами поведения, формами и 
способами общения.  
Воспитывать честность, скромность, 
отзывчивость, способность сочувствовать 
и сопереживать, заботиться о других, 
помогать слабым и маленьким, защищать 
их.  
Развивать умение быть требовательным к 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 повторение   
 практические упражнения    

Игровые методы 

 игры –эксперименты 

 игры –преобразования 

- дидактические игры 

- игровые ситуации 

- проблемные ситуации 

- игры – путешествия 

- игры драматизации 

 -Художественные средства 

(литература, музыка, 
изоискусство). 
- Просмотр и обсуждение 
телепередач, видеофильмов 

- Привлечение к общественно 
полезной деятельности 

- Коммуникативные технологии 
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себе и окружающим.  
Прививать такие качества, как 
коллективизм, человеколюбие, 
трудолюбие. Формировать представления 
о правах и обязанностях ребенка. 

 

2. Формирование гендерных и 
гражданских чувств 

 

- Продолжать формирование Я-образа.  
- Воспитывать у мальчиков внимательное 
отношение к девочкам.  
- Воспитывать в девочках скромность, 
умение заботиться об окружающих. 
-  Воспитывать любовь к родному городу, 
малой родине, родной стране, чувство 
патриотизма. 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

 чтение, рассказывание 

Практические 

 повторение   
 практические упражнения    

Игровые методы 

 игры –эксперименты 

 игры –преобразования 

 

- дидактические игры 

- игровые ситуации 

- проблемные ситуации 

- игры – путешествия 

- игры драматизации 

- сюжетно ролевые игры 

3. Развитие игровой и 
театрализованной 
деятельности 

 

- Развивать умение детей самостоятельно 
организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, 
создавать проблемно-игровые ситуации, 
овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия 
действиями с предметами-заместителями, а 
затем и словом, отражать в игре 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

 чтение 

 пояснение 

 объяснение 

 рассказывание 

 пересказ 

- подвижные игры: «У 
медведя во бору», «Филин и 

пташки», «Горелки», 
«Пятнашки», «Лапта», 
«Ловишка в кругу», 
«Коршун», «Пчелки и 
ласточка», «Стадо», 
«Городки»; «Яблоня», 
«Снеговик», «Как мы поили 
телят», «Маленький кролик», 
«Самолет», «Клен», «Ракета», 
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окружающую действительность.  
- Развивать в игре коммуникативные 
навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое 
воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность. - Развивать умение 
справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей. 
 

Подвижные игры  
- Обучать детей овладевать основами 
двигательной и гигиенической культуры.  
- Обеспечивать необходимый уровень 
двигательной активности. 
- Совершенствовать навыки ориентировки 
в пространстве.  
- Развивать умение организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать 
в них, соблюдать правила.  
- Способствовать развитию жизненной 
активности, настойчивости, 
произвольности поведения, 
организованности, чувства 
справедливости.  
Настольно-печатные дидактические 
игры  
- Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические игры 
(парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), Формировать 
умение  устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 
- Обогащать в игре знания и представления 
об окружающем мире. - Развивать 
интеллектуальное мышление, формировать 
навыки абстрактных представлений. 

Практические 

 повторение   
 практические упражнения    

Игровые методы 

 игры  

«Золотая рожь», «Машины», 
«Гусеница» 

- настольно-печатные игры: 

игры «Маленькие 
художники», «За грибами», 
«Аквариум», «Катины 
подарки», домино «Виды 
транспорта», домино 
«Детеныши животных», 
домино «Ягоды», лото 
«Домашние животные», лото 
«Твои помощники», лото 
«Магазин», «Зоологическое 
лото», игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга», 
«Путешествие Колобка» и др. 
- сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки-матери», 
«Хозяюшки», «Дом мод», 
«Парикмахерская», «Детский 
сад», «В поликлинике», 
«Айболит», «Моряки», 
«Почта», «В магазине», 
«Строим дом», «Шоферы», «В 
самолете», «На границе» и др. 
- театрализованные игры  
сказки: «Заюшкина избушка», 
«Гуси-лебеди», «Три 
медведя». 
- игры и виды 
театрализованной 
деятельности: 

импровизация, инсценировка 
стихотворений, игра с 
воображаемыми предметами, 
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- Развивать дружелюбие и 
дисциплинированность.  
 

Сюжетно-ролевая игра  
- Обогащать и расширять социальный опыт 
детей. 
- Совершенствовать способы 
взаимодействия в игре со сверстниками.  
- Развивать коммуникативные навыки на 
основе общих игровых интересов.  
- Развивать умение самостоятельно 
организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, 
распределять роли, прогнозировать 
ролевые действия и ролевое поведение, 
согласовывать свои действия с действиями 
других участников игры.  
- Развивать умение расширять игровой 
сюжет путем объединения нескольких 
сюжетных линий.  
- Развивать эмоции, воспитывать гуманные 
чувства к окружающим.  
 

Театрализованные игры  
- Развивать умение инсценировать стихи, 
песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. 
- Совершенствовать творческие 
способности, исполнительские навыки, 
умение взаимодействовать с другими 
персонажами.  
- Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, 
фантазию, умение перевоплощаться, 
духовный потенциал. 

драматизация с 
использованием разных видов 
театра (кукольный, бибабо, 
плоскостной, теневой, 
ролевой). 

4. Совместная трудовая 
деятельность 

Наглядные Дидактические игры 

Самообслуживание. 
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- Расширять представления детей о труде 
взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых.  
- Знакомить с профессиями взрослых в 
разных сферах деятельности, их 
трудовыми действиями, результатами 
деятельности. 
- Прививать желание выполнять трудовые 
поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность.  
- Развивать умение доводить дело до 
конца, бережно относиться к объектам 
трудовой деятельности, материалам и 
инструментам.  
- Совершенствовать навыки 
самообслуживания.  
- Прививать желание участвовать в 
хозяйственно-бытовой деятельности, 
наводить порядок в группе и на участке, 
выполнять обязанности дежурных по 
столовой, на занятиях, в уголке природы.  
- Развивать желание заниматься ручным 
трудом, ремонтировать вместе со 
взрослыми книги, игры, игрушки; 
изготавливать поделки из природного 
материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

 алгоритмы, опорные схемы 
последовательности трудовых 
операций 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 повторение трудовых действий  
 практические упражнения в разных 

видах труда  
Игровые методы 

 игры –эксперименты 
игры –преобразования 

Дежурство. 
Хозяйственно-бытовой труд: 
помощь в уборке группы, 
перестановка в развивающей 
предметно-пространственной 
среде группы и др.  
Труд в природе: заготовка 
природного материала для 
поделок; изготовление 
кормушек для птиц, их 
подкормка; участие в посадке 
и поливке растений. 
Ручной труд (поделки из 
природного и бросового 
материала, бумаги, картона и 
др.): изготовление атрибутов для 
игр и др. 

5. Формирование основ 
безопасности в быту, социуме, в 
природе. Формирование основ 
экологического сознания. 
 

- Развивать умение детей соблюдать 
технику безопасности в быту, дома и в 
детском саду, на улицах города, в скверах 

Наглядные 

 показ способов действий; 
 наблюдение 

 рассматривание иллюстраций 

Словесные  
 вопросы 

 указания 

 пояснение 

- дидактические игры 

- игровые ситуации 

- проблемные ситуации 

- игры – путешествия 

- игры драматизации 

- сюжетно ролевые игры 



32 

 

и парках, в общественных местах, за 
городом, в лесу, вблизи водоемов.  
- Совершенствовать знание правил 
дорожного движения, продолжать 
знакомить с некоторыми дорожными 
знаками.  
- Продолжать знакомить детей с работой 
специального транспорта. Познакомить с 
работой службы МЧС.  
- Закрепить правила поведения с 
незнакомыми людьми.  
- Закрепить знание каждым ребенком 
своего домашнего адреса, телефона, 
фамилии, имени и отчества родителей.  
- Расширять представления о способах 
взаимодействия с растениями и 
животными. 
- Закреплять представления о том, что 
общаться с животными необходимо так, 
чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 объяснение 

 анализ 

Практические 

 повторение   
 практические упражнения    

Игровые методы 

 игры – эксперименты 

 игры – преобразования 

 

  

Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 6-7 лет 

Направления образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Физическая культура   
 

- Осуществлять непрерывное 
совершенствование двигательных 
умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей 
(психологических, физических и 
физиологических) детей шестого 
года жизни.  
- Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, 
координированность и точность 

Наглядные 

- Наглядно - зрительные приёмы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий 
(иллюстрации, алгоритмы, опорные 
схемы и пиктограммы, оценочные 
панно, памятки и т.д.), имитация, 
зрительные ориентиры) 
- Наглядно-слуховые приёмы 
(музыка, песни) тактильно-

мышечные приёмы 
(непосредственная помощь 

- Гимнастика. 
- Подвижные игры, игры с 
элементами спорта, игры-

соревнования. 
- Игры-имитации, хороводные 
игры. 
- Народные подвижные игры. 
- Пальчиковые игры. 
- Спортивные упражнения. 
- Разнообразная двигательная 
деятельность в центре двигательной 
активности 

 - Эколого-природные факторы: 
солнце, воздух, вода (повышают 
функциональные возможности и 
работоспособность организма. Они 
имеют огромное значение в 
закаливании организма, тренировке 
механизмов терморегуляции). 
- Психогигиенические факторы 
(режим дня, занятий, сна, 
бодрствования, питания; гигиена 
одежды, обуви, уборка групповых 
комнат, зала, физкультурных 
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действий, способность поддерживать 
равновесие.  
- Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве.  
- Использовать такие формы работы, 
как игры-соревнования, эстафеты. 

воспитателя) 
Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания 
(прямые и косвенные) 
- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений без 
изменения и с изменениями 
- проведение упражнений в игровой 
форме 

- Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек. 
 

снарядов и пособий) 
 

2. Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа жизни 

 

- Продолжать закаливание организма 
с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, 
улучшения деятельности органов 
дыхания, обмена веществ в 
организме.  
- Продолжать формировать 
правильную осанку, проводить 
профилактику плоскостопия.  
- Ежедневно использовать такие 
формы работы, как утренняя 
гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, 
физические упражнения, спортивные 
игры на прогулке с использованием 
спортивного оборудования.  
- Совершенствовать навыки 
самообслуживания, умения следить 
за состоянием одежды, прически, 
чистотой рук и ногтей.  

Наглядные 

- Наглядно - зрительные приёмы   
- Наглядно-слуховые приёмы 

- Тактильно-мышечные приёмы   
Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания 
(прямые и косвенные) 
- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

- чтение 

Практические: 
- повторение   
- игровая деятельность 

- Гимнастика. 
- Подвижные игры, игры с 
элементами спорта, игры-

соревнования. 
- Игры-имитации, хороводные 
игры. 
- Народные подвижные игры. 
- Пальчиковые игры. 
- Спортивные упражнения. 
- Разнообразная двигательная 
деятельность в центре двигательной 
активности 

- Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек. 
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- Закрепить умение быстро одеваться 
и раздевать, самостоятельно 
застегивать и расстегивать пуговицы, 
завязывать и развязывать шнурки, 
аккуратно складывать одежду.  
- Продолжать работу по воспитанию 
культуры еды.  
- Расширять представления о 
строении организма человека и его 
функционировании.  
- Расширять представления о 
здоровом образе жизни и факторах, 
разрушающих здоровье человека. 
- Формировать потребность в 
здоровом образе жизни. 

2.2 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 Модель образовательной деятельности на один день   

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность  

Прием детей 6.30-8.20. Игры (дидактические, 
настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная 
со взрослым игровая, 
познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, 
двигательная деятельность 

2 часа 10 мин  

Работа в уголке творчества Изобразительная  

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

 

Экскурсии по участку познавательно- 

исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность 

 

Наблюдения  

Дежурство в уголке природы, 
по столовой 

Трудовая деятельность  

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут  
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Завтрак 8.20 – 8.50 КГН Самообслуживание 30 минут  

 8.50-9.00. Игра Игровая деятельность 10 минут  

 Подготовка к занятиям Самообслуживание  

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00.– 10.00 … … 1 час  

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах активности 

10.00-10.40 … …. 40 мин  

Подготовка к 
прогулке. Прогулка 

10.40.-12.00. … …. 1час 40 мин  

……. … … …. …  

…… … … …. …  

 

 

 Модель  образовательной деятельности  на неделю  
Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Коли 
чество  

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР), подгот.к 
грам. (Г)) 

2  РР  Г  

Познавательно-исследовательская д. // познавательное и 
социально-коммуникативное развитие  

3 ФЭМП  Окр.мир  Соц.мир 

Конструирование из разного материала// познавательное и 
художественно-эстетическое развитие 

1  *    

Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 2 рисование   Лепка/ 
аппликация 

 

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и речевое 
развитие 

2   *  * 

Двигательная деятельность// физическое и познавательное 
развитие  

3 *  *  * 

Совместная деятельность в 
режиме дня: 
Чтение художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и фольклора // 
речевое и художественно-эстетическое развитие 

  

 

* 

  

 

* 

  

Творческая мастерская Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 

 

  *   * 
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Экспериментирование        

….        

….        

…..        

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах активности: 
 

– Центр «Грамота» 

– Центр «Математика»,  
– Центр «Искусство» 

–  Центр «Наука» 

–  Центр «Драматизация»,  
- Центр Сюжетно-ролевых 
игр 

– Центр «Строительство»  
– Центр «Песок и вода» 

- …… 

 

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  
 

 

Примерные лексические темы в группах ТНР 

месяц неделя лексическая тема 

сентябрь I День знаний  

II Детский сад. Игрушки 

III Детский сад. Профессии в детском саду 

IV Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

Октябрь I Овощи. Труд взрослых  на полях и огородах 

II Фрукты. Труд взрослых в садах 

III Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

IV Перелётные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 
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отлёту 

Ноябрь I Поздняя осень. Грибы, ягоды 

II  Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних 

животных 

III Дикие животные и х детёныши. Подготовка животных к зиме. 

IV Осенняя одежда 

Декабрь I Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

II Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

III Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

IV Новый год 

Январь II Зимние забавы 

III Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

IV Профессии взрослых. Трудовые действия 

Февраль I Орудия труда. Инструменты. 

II Животные жарких стран, повадки, детёныши 

III Комнатные растения, размножения, уход 

IV Животный мир морей, и океанов. Пресноводные  и аквариумные 

рыбы. 

Март I Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

II Наша родина -Россия 

III Москва-столица России   

IV Наш родной город. 



38 

 

Апрель I Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака 

II Мы читаем. Знакомством с творчеством К. И. Чуковского 

III Мы читаем. Знакомством с творчеством С. В. Михалкова 

IV Мы читаем. Знакомством с творчеством А. Л. Барто 

Май I День победы. 

II Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелётные птицы 

весной. 

III Мы читаем. Знакомством с творчеством А. С. Пушкина 

IV Скоро в школу. Школьные пренадлежности 

 

 Модель двигательного режима детей в детском саду  
 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной двигательной активностью,  игры 
средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической 
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3.Самостоятельная деятельность 
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3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - походов, 
посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

 

 

 Модель оздоровительного режима  
 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Закаливающие мероприятия: 
 - воздушные и водные процедуры после дневного сна, 
 - Ходьба по мокрой дорожке после сна 

 -  …….. 
 

 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 

Культурные практики 

 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 



40 

 

Музыкально-литературный 
праздник 

Игровая  
Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Познавательно-исследовательская 

Разучивание стихов и песен, изготовление 
костюмов и наглядного материала, участие в 
конкурсах, работа над интонационной 
выразительностью, темпо-ритмическими 
способностями. 

ноябрь 

Конкурс чтецов 

Игровая 

 Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Разучивание стихов, работа над интонационной 
выразительностью, темпоритмическими 

способностями, умение использовать 
монологическую и диалогическую речь в 
выступлении перед слушателями. 

февраль  

Игротека (совместные игры 
воспитателя и детей - 
сюжетно-ролевая, 
режиссерская, 
иградраматизация, 
строительно-

конструктивная) 

Игровая 

 Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Познавательно-исследовательская 

Направлено на обогащение речевого содержания 
творческих игр, освоение детьми 
коммуникативных умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры и 
совершенствования речевых навыков. 

ежедневно 

Раз словечко - два словечко Игровая  
Коммуникативная 

 Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Ситуации общения и накопления 
положительного социально – эмоционального и 
речевого опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему, 
близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают 
непосредственное участие 

ежедневно 

Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 

Игровая  
Коммуникативная 

 Музыкальная  
Восприятие художественной литературы 
Изобразительная 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение 
логопеда и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Один раз в неделю 

 

Традиции группы 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных встреч – 

все возрастные группы 

Беседа в начале каждого дня с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение предстоящих 
событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в совместную 
деятельность с педагогом, создает х 

ежедневно 
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«Встреча с интересными 
людьми»  

Расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 
увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

1 раз в квартал 

«Радиотрансляция 
музыкальных сказок» 

Прослушивание аудиосказок в исполнении профессиональных артистов и чтецов 1 раз в месяц 

«Неделя красивой речи» Выразительное чтение стихов наизусть, рассказывание сказок, рассказов «Моё любимое стихотворение», 
«Мой любимый рассказ», «Это мне прочитала мама (бабушка)». 

 1 раз в квартал 

Дни рождения детей Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

ежемесячно 

Тематические выставки 
семейного творчества 

Вовлечение родителей в образовательные проекты на основе выявления потребностей и поддержки 
инициатив  семьи. 

1 раз в месяц 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога 

художественно-

эстетическое 
развитие 

-Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 
-Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных 
ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

-схемы, алгоритмы создания 
поделки 

- при организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы 
косвенного руководства 

- избегать прямого показа  и действий по инструкции (в старшем д/в) 
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными материалами 

- рассматривая с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, 
с помощью каких средств был получен тот или иной художественный эффект 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Насыщение РППС:  
-Разнообразие сюжетно-ролевых игр, 
использование предметов 
заместителей; игрушек-предметов для 
оперирования, моделирования.  
-Создание условий для развития 
ролевой проекции: изменение игровой 
обстановки, персонажей игры, 
сюжета; их комбинирование  

-Стимулировать совместные игры детей; 
- использовать маркеры игрового пространства; 
- использовать современные педагогические технологии: интерактивные; ИКТ; 
- анализировать проблемные ситуации; 
- беседовать на этические, нравственные темы;  
- организовывать экскурсии, встречи с интересными людьми различных профессий. 
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-Разнообразный материал: 
художественная литература, фото, 
иллюстрации, видеофильмы, 
аудиозаписи. 
 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 
развитие 

Насыщение РППС:  
-Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски.  
-Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов. 
 - Детские рисунки, поделки. 
 -Схемы, алгоритмы создания 
поделки. 

 

 

-Участие в спортивных 
праздниках, развлечениях, 
олимпиадах; 
-Участие в совместных с 
родителями соревнований;  
-Использование схем, алгоритмов, 
пиктограмм при выполнении 
разных видов движений и 
подвижных игр и игр спортивного 
характера 

-Использование нетрадиционного 
физкультурного оборудования 

-Использование маршрутных игр, 
игр-путешествий;  
-Простейший туризм 

- При организации продуктивной деятельности детей (письмо печатными буквами, обведение 
по контуру букв, силуэтов) применять различные приемы косвенного руководства; 
 - избегать прямого показа и действий по инструкции; письмо вместе с ребёнком в случае 
трудностей освоения написания, раскрашивания (рука ребёнка в руке взрослого);  
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми; - практиковать 
выполнение коллективных работ; 
 - поощрять стремление детей к экспериментированию с различными изобразительными 
материалами; - рассматривая с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким 
образом, с помощью каких средств был получен тот или иной художественный эффект; 
 

 

 

 

- при организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы 
косвенного руководства 

- избегать прямого показа  и действий по инструкции (в старшем д/в) 
-Стимулировать совместные игры детей; 
 

 

Индивидуальные маршруты детей 
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ФИО Результаты пед. диагностики 
(обследования специалистами) 

Направления 
в развитии 

Задачи образовательной 
работы 

Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 

     

     

 

2.5  Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников , 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО.  
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются: 
 1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены категоричность, требовательный тон. 
 2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в 

интересах ребенка.  
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 

В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. С учетом контингента воспитанников 
и особенностей семей педагоги группы используют различные формы и направления взаимодействия. 
 

 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного творчества. 
Визитная карточка группы, календарь событий, рекламно-

информационные стенды, папки передвижки, буклеты, 
информационные листы, памятки, фотовыставки 
(репортажи), газеты, плакаты, объявления, блиц-опросы, 
почта «Вопрос - ответ», электронная почта, приложение 
«Вайбер». 

 

1 раз в неделю 
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Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Собрание, родительский клуб, семейная медиатека, 
передвижная библиотечка, День открытых дверей, круглый 
стол, консультация, дискуссионный клуб, консультпункт, 
вечер вопросов и ответов.  

В соответствии с планом 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Тренинг игрового взаимодействия, проектная деятельность, 
совместная образовательная деятельность, викторина, 
мастер - класс, соревнования, конкурсы, тематические 
праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, 
творческие мастерские, семейные гостиные, семейные 
игротеки. 
 

В соответствии с планом 

Аналитические Выявление интересов, потребностей 
родителей, уровня их педагогической 
просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Собрание, родительский клуб, почта «Вопрос - ответ», 
электронная почта, приложение «Вайбер». 

В соответствии с планом 

 

 

 

3 Организационный раздел 

 

3.1 Распорядок и/или режим дня.  
Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и социальным заказом родителей.   

Элементы режима Время проведения 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность   9.00 – 10.05 

Дополнительный завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 

 (10.20-12.10) 

Игры, подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.05 
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Дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные  и водные процедуры 15.00 – 15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20 – 15.45   

(15.55-16.20) 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деятельность детей (5-6 лет) 15.55 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45   

Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.25-16.45 

16.45 – 18.30   

 

3.2 Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование).  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

15.20-15.50 

 

11.00-12.30  

17.00-18.30  

ВТОРНИК 

                       11.20-11.50, 12.00-12.30 

15.20-15.50 

 

9.00-10.30  

17.00-18.30  

11.15  

СРЕДА 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.50-12.20 

 

                                  11.00-12.30  

17.00-18.30  

10.20-10.50 

15.45-16.15 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.30,  

       9.40-10.10 
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        10.20-10.0 

        15.20-15.50 

11.00-13.30  

17.00-18.30  

ПЯТНИЦА 

11.10-11.40 

12.00-12.30 

15.10-15.40, 15.50-16.20 

 

9.00-10.30  

17.00-18.30  

10.30-11.00 

 

 

 

3.3 Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
-Результаты педагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников (диагностические карты, карты наблюдений 
и прочее) хранятся на рабочем месте специалиста до момента выпуска в школу и используются исключительно для:  
 -индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции 
особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей;  
-изучения, анализа и корректировки профессиональной деятельности педагогов по использованию форм, методов, средств 
организации воспитательно-образовательного процесса; ¬ организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 
¬ 

-создания развивающей предметно-пространственной среды. 
3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Предметно-развивающая среда в подготовительной группе № 64 детей с общим недоразвитием речи обеспечивает условия для развития детей в 
соответствии с возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал соответствует возрастным и 
индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой 
моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с 
лексической темой календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. 
Группа оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и 
мобильностью.  

Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 
 

Средство обучения и воспитания 

Направления развития Центр детской 
активности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно-пространственной 
среды материалами и средствами обучения 

Речевое развитие Центр речевого Расширение индивидуального - Речевой центр;  
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развития в 
групповом 
помещении. 

речевого опыта в самостоятельной 
деятельности 

- центр сюжетно-ролевых игр;  
- передвижная доска;  
- «живая стена»;  
- центр ряжения (для театрализованных игр);  
- книжный уголок;  
- центр настольно-печатных игр;  
- выставка (детского рисунка, детского творчества, 
изделий народных мастеров и т. д.);  
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- двигательный центр;  
- уголки для разнообразных видов самостоятельной 
деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.; 
 - игровой центр с разными видами конструктора, 
схемами построек;  
- игровой уголок (с игрушками, строительным 
материалом). 

Центр речевого 
развития в уголке 
логопеда 

Расширение индивидуального 
речевого опыта в самостоятельной 
деятельности. 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
- Стол и стулья для занятий у зеркала. 
 - Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, 
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 
вертушки и т.д.  
- Логопедический альбом для обследования всех 
параметров речи.  
- Предметные картинки по изучаемым лексическим 
темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
 - Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и 
объектов.  
- Логопедическое лото по всем группам звуков.  
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп.  
- Настольно-печатные дидактические игры для 
автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
 - Настольно-печатные игры для совершенствования 
грамматического строя речи. 
 - Настольно-печатные игры для формирования связной 
речи «Что сначала, что потом (1,2,3)», «Сказки», 
«Пословицы», «От предложения к рассказу», «Короткие 
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истории» и т.д. - Материал для работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  
- Настольно-печатные дидактические игры для развития 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, для 
обучения грамоте («Прочитай по первым буквам», 
«Слоговой тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из 
звуков», «Читаем сами» и т. п.). 
 - Магнитная азбука, кассы букв.  
- Игры и пособия для развития памяти, внимания, 
мышления и формирования готовности к школе 
(«Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «Логический 
поезд» и т. п.). 
 - «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР» альбомы Теремковой Н.Э.  
- Альбомы упражнений по обучению грамоте детей 
старшей логогруппы «Говорим правильно в 5-6 лет» О.С, 
Гомзяк  
- Тетради по автоматизации звуков В.В. Коноваленко; 
С.В. Коноваленко.  
- Ноутбук; - Ширма «Живая стена» 

Физическое развитие Центр моторного и 
конструктивного 
развития 

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для 
обводки по лексическим темам, трафареты.  
-Пазлы по изучаемым темам.  
- Кубики с картинками по изучаемым темам (4 частей).  
-Массажные мячики (су-джок).  
-Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
-Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  
- Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Познавательное 
развитие 

Познавательный 
центр, лаборатория 

Расширение индивидуального 
познавательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

- Телевизор;  
- познавательный центр; 
 - центр экспериментирования, лаборатория;  
- уголок природы. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр речевого 
развития в 
групповом 
помещении 

Расширение коммуникативного 
опыта в самостоятельной 
деятельности 

- Игровое оборудование в группе и на участке, 
включающее предметы оперирования (для сюжетной 
игры), 
 - игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 
пространства); 
 - материал для игр с правилами (включающий материал 
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для игр на физическое развитие и игр на умственное 
развитие);  
- центр уединения и социально-эмоциональный уголок: 
стул примирения, рукав дружбы. 

 

 

3.5 Особенность организации, развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая среда подготовительной группы № 64 для детей с ОНР построена с учетом следующих принципов:  
Насыщенность среды: среда соответствует  содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа 

её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка младен-

ческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 
периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздо-

ровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 
особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). В старших группах 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. 

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 
зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 
детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 
видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный 
инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 
деятельность детей. 

   Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (ис-

пользуемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 
самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 
материалом. 
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Безопасность: соответствие  предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении 
отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способ-

ствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 
дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют  
приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-пространственная среда ДС №173 «Василёк»  организована как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.) 

3.6 Используемые Программы, методические пособия 

      Учебно-методическое обеспечение. 

Программы и методическая литература: 

 

Книги методического комплекта к «Комплексной программе» 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016. 
2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016. 
4. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе омпенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
5. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 
6. Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников /Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Региональный  компонент: 
Программа по эколого-краеведческому образованию дошкольников «Я – гражданин Самарской земли» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1,2, 3, 4, 5— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,, 2017. 
2. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию по серии картинок. Выпуск 1,2, 3 — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018. 
3. Нищева Н.В. Играйка 1, 2, 3, 4, 5. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
4. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
5. Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2012. 
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6. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  2015. 
7. Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,, 2014. 
8. Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам: Посуда; Огород, овощи; Полевые и луговые цветы; Домашние птицы; Обитатели 

морей и океанов; Мебель; Лес. Деревья, грибы, ягоды; Сад. Фрукты. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018. 
9. Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: метод. Рекомендации и практический материал. Часть 1, 2 – Самара, 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. НищеваН.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017. 

2. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016. 
3. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
4. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,, 

2016. 

5. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016. 
6. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года/Худ. И.Ф.Дук. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
3. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

4. Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 1,2. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
5. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
6. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

7. Опорные схемы для составления описательного рассказа. – М.: Школьная Книга. 2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: учебно-методическое псобие М.: ИД «Цветной мир», 2015. 
2. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
3. Шайдурова Н. В. Рисование  по алгоритмическим схемам. Транспорт, Животные, Растения, Здания, Человек. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2016. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 
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2. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников. – СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 
Литература для родителей дошкольников 

1. Нищева Н.В. Родителям о речи ребенка. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014. 
2. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть I. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
3. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
4. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДО: мастер-классы, проекты и др./ под ред. В.А. Деркунской. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи 

 

№ 
п/п 

Наименование  Количество 

1 Серия видео фильмов по темам:  
«Зимующие птицы», 
 «Перелетные птицы»,  
« Животные жарких стран»,  
«Домашние животные»,  
«Насекомые», 
 «Животные Севера»,  
«Удивительные животные Самарской Луки», 
 «Животные Зоопарка» 

«Обитатели морских глубин» 

 

2 Диафильмы: РНС «Колобок», «Репка», «Морозко», «Крылатый, 
мохнатый, масляный», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Никита 
Кожемяка», «». 

 

3 Авторские произведения программные: 
 К. Чуковский, С.Михалков, С. Маршак, В. Маяковский и др. 

 

4 Произведения зарубежных авторов: 
Андрсена, Родари, Перро, бр. Гримм, Киплинга,  

 

5 Аудио - записи русских композиторов Чайковского, Глинки, Римского- 

Корсакова, Щедрина, Шостаковича, Кабалевского 

 

6 Аудио -  записи зарубежных  композиторов Моцарта, Шуберта, Поганини  

7 Аудиозаписи «Голоса птиц», «Звуки природы», «Звуки города».  
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4. Рабочая Программа Воспитания. 
4.1  Цели и задачи воспитания 

 

Исходя из культурных традиций и воспитательного идеала российского народа, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
детском саду – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
 

Задачи воспитания: 
- Создавать условия в детском саду для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей дошкольников 
средствами  воспитательной работы; 
-    развивать способности дошкольников в различных видах детской деятельности; 
- воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и самосовершенствовании; 
-    воспитывать любовь к родине; 
- воспитывать понимание сознательной дисциплины, нравственных качеств дошкольников через вовлечение в общую работу; 
- формировать представления об общественной активности, самостоятельности, проявлении инициативы и творчества через активное участие в 
общественной жизни и труде на общую пользу; 
-    формировать культуру общения и  поведения в обществе; 
-    приобщать дошкольников к региональной, национальной и мировой культуре; 
-  воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном отношении к труду как средству 
самоутверждения и саморазвития. 
 

 

 

Воспитательные задачи 

6 – 7 лет 

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  
-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение 
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моральных и этических норм. 
-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 
-Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа России, воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам Родины, поддерживать интерес к русской  истории. 
-Воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать помощь взрослым, бережное отношение к результатам их труда. основа достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

 
Модуль «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

 

6 – 7 лет 

Я и  моя семья 

Воспитывать коллективизм, организованность, дисциплинированность, уважение к старшим.  
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять нормы поведения.  
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Уметь слушать собеседника, не перебивать уметь спокойно отстаивать свое мнение. 
Формировать интерес к учебной деятельности, желание учиться в школе. 
Развивать представления об изменении позиции человека с возрастом (посещение д/с, школы, работа).  
Расширять представления об истории семьи в контексте истории страны, рассказывая о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  
Закреплять знание адреса, телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Формировать умение эстетически оформлять д/с, оценивать среду, высказывать свое мнение.  
Формировать представление о себе как об активном члене коллектива (участие в проектной деятельности, выступления, соревнования и др.) 
Проявлять добрые чувства по отношению  к  родителям, близким  родственникам, членам семьи. Иметь представления о семейных и родственных 

отношениях,  сведениях  о родословной  семьи, досуге семьи, взаимных чувствах, правилах общения в семье, семейном  бюджете, значимых и памятных 

событиях.  

Гордиться  своей семьей, уметь выразить   близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
 игровые ситуации; 
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 волонтерство,  
 беседы, викторины; 
 смотры-конкурсы, выставки; 
 тренинги общения; 
 беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 
 Проектная деятельность, помогающая в развитии партнерских отношений т.е. взрослые и дети учатся работать в «команде», 
овладевают способами коллективной деятельности; объединяются усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: 
проекты «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В детский сад с улыбкой», 
«Новогодняя сказка в группе» и др. 
 Социальные акции совместных дел (триада- дети, педагоги, родители) «Экологическая тропа»,  
 Семейный клуб « Гармония»,  семейная художественная студия « Рисуем вместе»,  мастерская« Школа моделирования»,  
         Секция « Веселый стадион». 
 Школа тренинга « Пойми себя» 

 Совместные праздники и развлечения: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День друзей, 
        День « Спасибо» и пр. 
 Выставки совместного творчества.  

 

Модуль «Я - гражданин России» 
 

6 – 7 лет 

 Воспитывать любовь к родному краю через формирование умственных и нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально – краеведческих 
знаний и творческой деятельности детей . 
  Формировать первоначальные представление об историческом и географическом  положении реки Волга 

Воспитывать культуру поведения в природе. 
 Формировать чувства осознанно-ответственного отношения к животным, занесенным в Красную книгу 

Соблюдать правила экологической безопасности в природе 

Иметь  представления о родной стране — ее государственных символах, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявлять интерес к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 
Проявлять  желание участвовать в праздновании 

Государственных праздников и социальных  акциях страны и города. 
Иметь представления о родном городе, его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
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достопримечательностях.  Овладевать знаниями 

о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся людях 
  Формировать физически развитого ребенка через  его участие в подвижных играх народов Поволжья;  
Знакомить с культурой, традициями народов Самарской области 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 Досуг «Играем в игры Поволжья» 

 Виртуальная экскурсия «Молодой Тольятти» 

 Творческая мастерская «Создаем ландшафтный дизайн» 

 Патриотическая акция «Знают дети о воинах славных» 

 Викторина «Знаток края» 

 Акция «Город глазами ребенка» 

 Квиз « Кто живет со мною рядом» 

 Онлайн-игра «По секрету всему свету» (интересные места города) 
 Конкурсы детского творчества 

 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»: 
 Культурно-досуговые мероприятия и праздники: 

  «День знаний» (1 сентября)  
  «День воспитателя» (27 сентября)  
  «День народного единства» (4 ноября)  
 «Новый год»  
  «День защитника Отечества» (23 февраля)  
  «Международный женский день 8 Марта»  
  «Всемирный день здоровья» 

  «День космонавтики» (12 апреля)  
  «День труда» (1 мая)  
  «День Победы» (9 мая)  
  «Международный день защиты детей»  
  «День России» (12 июня).  
  

      

Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые 
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6 – 7 лет 

Воспитывать коллективизм, организованность, дисциплинированность, уважение к старшим. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
выполнять нормы поведения. Воспитывать уважит. отношение к окружающим. Уметь слушать собеседника, не перебивать уметь спокойно отстаивать свое 
мнение. Формировать интерес к учебной деятельности, желание учиться в школе 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 виртуальные экскурсии 

 социальные акции 

 проекты 

 общественные праздники 

 конкурсы, викторины, выставки 

 игры народов разных национальностей 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 Неделя толерантности 

 День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

 Фестиваль «Мы такие разные» 

 

    Модуль «Мы любим трудиться» 

 

6 – 7 лет 

Формировать знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии  с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Формировать представления о личностных качествах представителей разных профессий. 
Расширять круг  обязанностей детей в самообслуживании. 

Развивать  ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Развивать  взаимодействие со  сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголка природы, подготовке к занятиям, осваивать  способы распределения 
коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда.  
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Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 организация различных видов труда 

 трудовые акции 

 встречи с интересными людьми 

 экскурсии 

 сюжетно-ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

 Проекты «Трудится – всегда пригодится»,  
 Проект «Трудовые династии наших родителей» 

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Выставки совместного  творчества : «Осенний переполох» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Вариативные модули 

 Модуль «Я – часть природы» 
6 – 7 лет 

Имеют представления о планете Земля и околоземном пространстве, о  городе как сообществе, человеке растениях и животных. 

Понимают, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Знают  особенности поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает  молодые деревья, создает заповедники). 
Знают о  многообразии  ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 
Имеют элементарное понимание самоценности  природы (растения и животные живут не для  человека, каждое  живое существо имеет право на  
жизнь). 
Высказывают предположения о причинах природных явлений, рассуждают о красоте природы, обмениваются  мнениями о значении природы для 

человека, составляют  творческие рассказы, сказки на экологические темы. 
Осознают применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности  

 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 
 виртуальные экскурсии 
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 игры-экспериментирования, обучающие, досуговые, тренинговые 

 экологические акции и праздники 

 проекты 

 конкурсы, викторины, выставки 

 экологический театр и экологические сказки 

 исследовательская деятельность 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы» 

 Экологические акции: « Елочка , живи!» «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсим детский сад цветами» « 

Сохрани лес - сдай макулатуру!» и др., 
 Тематические праздники и развлечения: День Земли, День птиц и т.д. 
 Экологические проекты и конкурсы : «Будь природе другом» , «Мистер и мисс экология», «Экологическая семья» 

 

 

 Модуль «Добрые традиции» 

 

Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского сада, 
поддержания и укрепления традиций, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию толерантных 
отношений среди всех участников образовательных      отношений. 

 

Мероприятия детского сада Мероприятия, выходящие     за пределы 

детского сада 

Утренники – (театрализованные, музыкальные, литературные мероприятия) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами  в каждой группе. 
- физкультурные досуги спортивные состязания, праздники, фестивали, представления 
совместно с семьями воспитанников, которые открывают возможности для творческой 
самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. - «Зимние 
(летние) спортивные игры, «Веселые старты», экологические и творческие акции. 

- «выпускной» - торжественный  ритуал посвящения, в первоклассники связанный с переходом 

воспитанников на новую ступень образования, символизирующую приобретение ими нового 
социального статуса – школьник; 
- День рождения группы; 

Участие в акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным  событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые на разных 
уровнях (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности) 
- Спортивные, творческие, экологические и др.  
мероприятия, проводимые на разном уровне 

(городской, региональный, федеральный, 
международный).  
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-  «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в детском саду, принимать 
активное участие в организации различных образовательных  мероприятий 

Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и 

другими взрослыми. 
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через « Консультпункт», через включение его в совместную 
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 

 

 Модуль «Взаимодействие с семьей» 
 

Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или законными 
представителями дошкольников)  для  эффективного достижения цели воспитания, которое  обеспечивается согласованием позиций детского сада 
и семьи в данном вопросе. 

Мероприятия детского сада Мероприятия,  выходящие за за пределы 
детского сада 

 Создание сетевого интернет- сообщества. 
 Взаимодействие с Советом родителей: совместное решение насущных вопросов 
воспитания детей, формирование плана мероприятий;  помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении мероприятий воспитательной  направленности и др. 
 общие родительские собрания, конференции, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
 консультационный пункт « Планета доверия», в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей;  
 размещение на сайтах разного уровня информации . 

Организация участия родителей в 

мероприятиях разного уровня (совместное 

онлайн участие в городских, всероссийских и 

региональных конкурсах). 
Родительские форумы через внутренних 

интернет-сайтов, на которых  обсуждаются 
интересующие  родителей вопросы, а так же 
осуществляются виртуальные  консультации. 

 

Модуль «Воспитательное  пространство» 
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Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная  среда детского сада обогащает внутренний мир ребенка, способствует 
формированию у него эстетических чувств, создает  атмосферу психологического комфорта.  

Предметно-пространственная   разввающая  эстетическая среда детского сада, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует  формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком  окружающего  мира.  
Мероприятия детского сада Мероприятия,  выходящие за за пределы 

детского сада 

 

 детское творчество в оформлении интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
рисунков определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
детском саду. 
 озеленение территории, разбивка клумб, ухаживание за огородом оборудование 
спортивных и игровых площадок; 

 благоустройство групповых помещений, позволяющих воспитанникам проявить свою 

фантазию и творческие способности (детская рука в дизайне помещения), 
 событийный дизайн – оформление пространства, отражение проведения конкретных 
событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), 
использование технологии «Говорящие стены»; 
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков территории; 

 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов 
развивающей предметно-пространственной эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции и т.д.) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях. 

 

Экскурсии в другие социальные учреждения. 
Размещение творческих детско- родительских работ 
на объектах социума. 

 

 

4.2 Основные направления самоанализа воспитательной работы      
 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в детском саду; 
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 принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 
 признание самоценности периода дошкольного детства как построение отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, 

сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 
 принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой культуры с учетом целостной природы 

ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия; 
 принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные результаты воспитания, подход к каждому 

ребенку с «оптимистической гипотезой»; 
 принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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