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1. Целевойраздел 

 

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  
развитие 

- усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; 
-становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
- развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
- формирование 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 творчества; 
-формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; 
 

 

-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  
 

 

-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.  
 -Диагностика сюжетно-

ролевой игры.  
-Диагностика уровня 
развития дошкольного 
возраста.  
-Наблюдение за развитием 
детей в дошкольных 
группах  
-Диагностика 
направленности  ребенка на 



 мир семьи/под. ред. 
Дыбиной О.В  
 

Физическое 
развитие 

-развитие навыков самообслуживания и 
самостоятельного осуществления 
полезных привычек, элементарных 
навыков личной гигиены; определение 
состояния своего здоровья (здоров или 
болен), назвать и показать, что именно 
болит, какая часть тела; 
-совершенствование культуры приема 
пищи; 
-развитие умения и потребность 
самостоятельно выполнять утреннюю 
гимнастику, закаливающие процедуры;  
-поддержание и поощрение ежедневной 
двигательной активности детей; 
накопление и обогащение двигательного 
опыта (развитию основных движений), 
воспитанию культуры движений:   

 - совершенствование культуры 
движений, техники их выполнения; 

 -поощрение самостоятельных 
разнообразных подвижных игр, игр-

соревнований,  
-воспитание чувства гордости за 
спортивные достижения России, за 
победы на Олимпиадах; 
-обучение спортивным видам игр 
(городки, бадминтон, элементам 
баскетбола, футбола, хоккея, 
настольного тенниса);  
-развитие инициативности, активности, 
самостоятельности, произвольности, 
выдержки, настойчивости, смелости, 

-сформированность  
интереса и ценностного отношения к 
физической культуре;  
-развитие физических 

 качеств; 
-накопление и обогащение 
двигательного опыта детей; 
-сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья, 
-сформированность начальных 
представлений о ЗОЖ ; 
 

 

-сформированность двигательных 
навыков, развитие координации 
движений,  
-сформированность самоконтроля 

Диагностическая карта 
оценки уровня 
сформированности 
основных движений у 
ребенка  
С.Ю. Федорова 
 

 



организованности, самоконтроля, 
самооценки, двигательного творчества. 
-устранение проблем в двигательной 
сфере, 

- освоение детьми основных видов 
движений 

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 
текстов различных жанров детской 
литературы; 

-формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 

-сформированность  всех компонентов 
речи; 
-сформированность способности к 
восприятию произведений 
художественной  литературы 

 

-Диагностика речевого 
развития дошкольников. 
Ушакова О.С. 
-Диагностика уровня 
развития детей 
дошкольного возраста.  
Атякшева Т.В. 
 -Диагностика речевой 
подготовки детей к 
обучению в школе. 
(Педагогическая 
диагностика развития детей 
перед поступлением в 
школу) под.ред. 
Т.С.Комаровой, 
О.А.Соломенниковой 

 

 

 

Познавательное  
развитие 

-развитие познавательных интересов, 
интеллектуальнее развитие: 
-сенсорное развитие 

-формирование элементарных 
математических представлений 

-формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 

 

 

сформированность: 
-психических процессов (ощущение, 
восприятие, воображение, речь, память 
и пр.)  
-мыслительных операций (анализ, 
синтез, сравнение, группировка, 
классификация) 
 

 

 

-Методика выявления 
умения ориентироваться в 
пространстве О.В.Титова. 
-Методика выявления 
уровня сформированности 

социально-бытовой 
ориентировкиТ.Д.Евланова. 
 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

-формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности,  
- удовлетворение потребности в 
самовыражении, 
- развитие продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);  
-развитие детского творчества, 
детализации и оригинальности 
создаваемых образов, 
-приобщение к изобразительному 
искусству 

-развитие музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку 

-развитие координации движений, 
зрительно-моторной координации, 
устранение проблем в ориентировке в 
большом и малом пространстве, 
развитие компенсаторных 
способностей детей 

-сформированность умений создавать 
художественные образы, 
 -проявление элементов воображения, 
фантазии;  
-совершенствование навыков и умений 
изобразительного, декоративного, 
конструктивного и оформительского 
творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сформированность 

двигательной сферы 

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 часть  

Приоритетное  
художественно- 

эстетическое 
направление 

- творческая самореализация личности 
ребенка;  
- обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка; 
- создание условий для социального, 
культурного самоопределения; 
- целостность процесса физического, 
умственного, и духовного развития 
личности ребенка; 
- укрепление психического здоровья 
ребенка; 
- взаимодействие педагога с семьей. 

- овладевают техникой работы с 
соленым тестом, технологией лепки 
разными способами, 
последовательностью выполнения 
работы; 
- используют соленое тесто для 
получения задуманного продукта, 
декорируют различными материалами, 
применяют технологию лепки из 
соленого теста в самостоятельной 
деятельности при организации личного 
свободного времени 

Диагностическая карта 

уровней 
сформированности 
художественных навыков 
и творчества в лепке из 
соленого теста у детей 6-7 

лет. 
 «Мукасолькины сказки» -
парциальнаяная программа 
образования 
художественногоого творчества 
дошкольных организаций, 



 - участие воспитанников в выставках и 
конкурсах разного уровня (районных, 
областных, всероссийских). 
 

коллектив авторов д/с № 173.
Ульяновск-Тольятти-2013г. 

 

 

Региональный  
компонент 

- развитие мотивации личности ребенка 
к познанию и творчеству; 
- создание условий для развития 
личности; 
- обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка; 
- приобщение воспитанников к 
общечеловеческим ценностям; 
- создание условий для социального, 
культурного самоопределения; 
- творческой самореализации личности 
ребенка;  
- формирование целостности процесса 
физического, умственного, и духовного 
развития личности ребенка; 
- укрепление психического и 
физического здоровья ребенка; 
- взаимодействие педагога с семьей. 
 

- Сформированность представления о 
гербе и флаге Тольятти и России; 

- Приобщение к изобразительному 
искусству родного края (архитектуре, 
скульптуре, декоративно-прикладному 
искусству и живописи), ознакомление 
с художниками родного города. 
- сформированность представления о 
семейных, городских традициях 
города, их значении (Жигулевская 
кругосветка, Грушинский фестиваль, 
День рождения первого автомобиля). 
- сформированность представления об 
особенностях и красоте родного края: 
Волга, Жигулевское море, обитатели 
Волги и ее берегов, экологические 
проблемы Волги 

- сформированность Элементарных 
представлений об основных погодных 
условиях края, представления об 
основных древесных породах (дуб, 
береза, липа и т.д.),  о некоторых 
лесных и степных травах Жигулей, о 
разнообразии животных (лесные, 
степные, водные), редких видах 
животных. Представления об 
экологических проблемах Самарской 
Луки, Жигулей 

- сформированность представления о 
природных материалах Жигулей 
(глина, камень, мел, древесина и др.), 

Диагностическая карта 
усвоения элементарных 
знаний о родном крае для 
детей 5-6 лет. 
Программа «Волжская 
земля – родина моя» 
определяет содержание и 
организацию 
образовательного 
процесса для детей 3 – 7 

лет/ под редакцией О.В. 
Каспарова, В.Н. Гандина, 
О.В. Щеповских. 



их необходимости в быту человека. 
Традиции, связанные со сбором 
урожая, о дарах земли Волжской, о 
праздниках и обрядах разных народов 
Поволжья. 
 

 

 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

 

 Возрастные характеристики детей 6-7 лет группы № 62 

Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 
поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 
представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 
стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 
более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, еслибудет понимать, что полученные результаты 
принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей  6—7 лет приобретает 
общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 
характер и избегать негативных форм поведения.  К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно 
владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 



наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 
Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 
игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 
предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 
него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 
большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 
причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 
дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие 
наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 
и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
мышления все более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 
явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 5 достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 
глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 
увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 
согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного 
детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 
познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; 
создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией. 
 

 



2. Содержательныйраздел 
 

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 
«Подбери существительное к 
прилагательному»,  
«Противоположное значение 
слова» и др. 
- беседы«объясни смысл 
слова» 

- Инсценировки 

«Что делает… лисичка, 
медведь..» 

 

 

 

- 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 «Апельсин», 

«Пять малышей», «Руки в стороны», 
«Мы писали» 

- комплексы точечного самомассажа 

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

Личностно – ориентированная 
технология: 

2. Воспитание звуковой 
культуры речи 

Наглядные: 
 Игры 

- дидактические игры: 

«Звуковая дорожка», 



 Упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

Словесные: 
 Образец звукопроизношения 

 Звуковые книги 

 Звуковые песенки 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Упражнения 
 

«Гусеница», «Найди звук…» 

Пальчиковые гимнастики: 
«Веселые пальчики» 

Звуковые упражнения: 
«Песенка комара» 
(«Паровоза», «Ветра» м др.) 
Звуковые книги:        и др. 
- дидактические игры и 
упражнения: «Определи на 
слух», «Определи место 
звука в слове» и др. 
 

- организация выставок и  создание 
тематических коллекций самодельных 
книг; 

Арт-коворкинг технология: 
- электронные пособия; 
- познавательные и обучающие 
мультфильмы 

- анимационные фильмы о природе и др.; 
- запутанные буквы; 
-электронная книга «Учимся вместе» 

- пальчиковые игры 

Технология компенсирующего обучения: 
- дидактический материал по темам: 
«Мамы всякие нужны», «Мои права», 
«Москва – столица России» и др. 
- опытно-экспериментальная работа 

- картинки на автоматизацию звуков. 
Кинезеология( гимнастика для мозга) 
- растяжки «Дерево», «Сорви яблоко», 
«Поворот», «Внимание»; 
- дыхательные упражнения «Свеча», 
«Ныряльщик», «Надуваем шарик»; 
- упражнения на релаксацию 
«Улыбнуться», «Колечко», «Пальчик – 

зайчик- кулачок», «Возьми левой рукой 
правое ухо» и наоборот, «Покажи левый 
глаз ( правый)» 

- упражнения с языком; 
Релаксация:  
- «Путешествие на облаке», «Ковер-

самолет» 

- Дыхательные упражнения : «Позевай» 
 

3.Формирование 
грамматического строя 

Наглядные: 
 Рассматривание альбомов, книг, картинок 

Словесные: 
 Речевой образец 

 Упражнения 

Практические: 
 Дидактические игры 

 

- дидактические игры и 
упражнения: 
«Один – много», «Составь 
правильно», « Образуй 
слово», «Назови 
однокоренные слова» 

4.Развитие связной 
речи 

Наглядные: 
 Рассказы по картине, игрушке 

 Карточки с последовательностью рассказа 

Словесные: 
 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 
 

- Рассказы по картинкам, 
игрушкам: 
«расскажи по картинкам», 
«Опиши игрушку» 

- дидактические игры: 

«Расскажи», «Что 
случилось?» 

Мнемотаблицы: 
«Птицы», «Свойства 
предметов», «Расскажи 
сказку» 
 

5.Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 

Словесные: 
 Образец речи 

Практические: 
 Сюжетно-ролевые игры 

Чтение сказок, рассказов 

( по программе) 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Дом быта», «Ателье», 



 
 

«Поликлиника», 

«Супермаркет»  и др. 
 

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.ФЭМП 
 

 

Количество 

Наглядные : 
 Сравнение, сопоставление предметов 

 Числовой ряд до 10 

Словесные: 

 Беседы 

Практические: 
 Игры, упражнения 

Величина 

Наглядные : 
 Сравнение предметов с помощью 

условной  мерки 

 Показ целого и частей 

Словесные: 

 Словесные игры по математике 

Форма 

Наглядные : 
 Сравнение, сопоставление предметов, их 

формы, знакомство с овалом 

Словесные: 

 Описание 

Практические: 
 Ощупывание, осязание 

Ориентировка в пространстве 

Наглядные : 
 Ориентировка на листе бумаги 

Словесные: 

 Опиши, где находится?(верх-низ, справа-

слева) 
Практические: 

- дидактические  игры 

«Сколько…», «Посчитай», 

«Сравни рядом стоящие 
цыфры до 10», «Возрастает - 
убывает», «Раздели и 
сравни», «Нади предметы 
одинаковой и разной 
формы», «Определи время 
суток» и др. 
- настольно-печатные 
игры: 
«Посчитай, сколько 
предметов», «Когда это 
бывает?», «Разложи по 
размеру в возрастающей и 
убывающей 
последовательности» и др. 
- беседы :«Опиши», «Назови 
правильно», беседы после 
чтения художественной 
литературы 

- Словесные игры: «Найди 
и назови», «Что было 
раньше, что позже» 

 

 

- использование схем-символов 
«большой-маленький», «Цветок», 

«Насекомые» и др. 
- Карточки, символы по темам недели 

-предметно-схематические модели  для  
составления  бесед по предметам разных 
форм и размеров. 
Информационные технологии: 
- компьютерные игровые программы  

«Матрешки», «Самолетики», «Три 
медведя», « Бабочки», «Что растет на 
огороде». 

-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Книга 
«Полянка», коробочка «Наш край»,СОТ. 
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Большие-маленькие», 
«Мы шагаем по дорожкам», «Впереди_ 
сзади», «Дойди до….», «Назови по 
описанию» 

- комплексы точечного самомассажа; 

- массаж ушных раковин, лица 

- глазодвигательные упражнения 

ТРИЗ – технологии: 
- «Было - есть», «Определи время 
действия или «Когда это бывает», 
«Аналогия», «Прошлое – настоящее» 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и  создание  



 Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

Ориентировка во времени 

Наглядные : 
 Наблюдения 

 Рассматривание литературы 

Словесные: 

 Беседа 

 Чтение художественной литературы 

самодельных дидактических игр по 
темам недели 

Игровые технологии: 

- картонный тимбилдинг 

- инжиниринг 

Реджио – педагогика: 
- Исследование природного материала; 
- конструктивные поделки из природного 
материала 

Арт-коворкинг технология: 
познавательные и обучающие 
мультфильмы 

- анимационные фильмы о природе, 
«Наш любимый детский сад», «Весна», 
«Зима», «Осень». 
Технология компенсирующего обучения: 
- дидактический материал по темам: 
«Живая – не живая природа», «Играй-ки 
– грамотейки», сюжетные картинки. 
Кинезеология( гимнастика для мозга) 
- растяжки «Дерево», «Сорви яблоко», 
«Поворот», «Внимание»; 
- дыхательные упражнения «Свеча», 
«Ныряльщик», «Надуваем шарик»; 
- упражнения на релаксацию 
«Улыбнуться», «Колечко», «Пальчик – 

зайчик- кулачок», «Возьми левой рукой 
правое ухо» и наоборот, «Покажи левый 
глаз ( правый)» 

- упражнения с языком; 
Релаксация:  
- «Путешествие на облаке», «Ковер-

самолет» 

 

2.Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 

Наглядные  
Наблюдение, осмотры, рассматривание 
предметов, объектов и пр.  
Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения; 
-элементарные опыты 

Игровые 

-внесение необычного предмета;  

-игра-забава; 
- хороводные игры. 
 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
-определение состояния 
предмета по отдельным 
признакам; 
-восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам. 
Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 
- дежурства 

Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 



3.Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 

Наглядные  
Наблюдение, осмотры, рассматривание 
предметов, объектов их назначение, свойства 
материалов.  

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения; 
-элементарные опыты 

Игровые 

-игра-забава; 
 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные, 

долгосрочные; 

-восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам 

- сравнение и классификация 
предметов 

Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 

- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 
Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

4.Ознакомление с 
социальным миром 

 

Наглядные  
Наблюдение за работой в детском саду, в школе, 
в других учебных заведениях. 
Рассматривание и знакомство с деньгами 

Рассматривание произведений искусства 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные, 

долгострочные; 

- окружающего мира 

Рассматривание картин. 



-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные игры 

Игровые 

-сюжетно-ролевые игры 

 

Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 
Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

5.Ознакомление с 
природным миром 

Наглядные  
Наблюдение ближайшего природного окружения 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные игры 

Игровые 

-подвижные игры; 
- игры-забавы; 
- дидактические , настольно-печатные гры 

 

- Наблюдения на прогулках 

- дидактические  игры 

«Деревья, кустарники, 
травянистые растения», 

«Назови …», «Определи, где 
растет», «Дикие – домашние 
животные», «Назови 
насекомого» и др.- 
настольно-печатные игры: 
«Кто живет в лесу?», «Когда 
это бывает?», «Свойства 
предметов» и др. 
- беседы :«Как и где живут 
животные», «Что ты знаешь 
о пользе фруктов, 
овощей…», беседы после 
чтения художественной 
литературы 

- Речевые игры: «Найди и 
назови», « Как вести себя на 
природе?, на дороге» 

 

 



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. Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

 

Наглядные: 

-рассматривание книг, имеющих нравственные 
основы 

Практические: 
-показ способов взаимодействия ---  
взрослого и ребенка 

Словесные: 
-объяснение, пояснение; художественное слово  
(фольклор, стихи); 
-вопросы. 

Общение: 
- в ходе ОД,  
-в режимных моментах 

Беседы 

Чтение художественной 
литературы 

-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Дорожное 
движение»,СОТ, «Наш край»  . 
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

Личностно – ориентированная 
технология: 
-Создание группового центра 

-Поддержка чистоты и порядка в 
шкафчиках 

-Генеологическое дерево 

Игровые технологии: 

- картонный тимбилдинг 

- инжиниринг 

Технология Арт-коворкинг через ИКТ-

технологии 

- Презентация: Наш любимый детский 
сад, «Осень», «Зима», «Весна» и др. 
- электронные книги для детей 5-6 лет 

- анимационные фильмы « Пчелка», 
«Следы на снегу» 

Технологии компенсирующего обучения: 
- Дидактический материал «Играй-ки          
- собирай-ки, «Играйки – грамотейки»» 

- альбомы, сюжетные картинки «Моя 
семья», «Мой город», «Моя страна» 

- Презентации «Путешествуем с семьей» 

 

2. Ребенок в семье и 
сообществе 

 

Наглядные: 

-рассматривание альбомов 

Практические: 
-показ способов взаимодействия ---  
взрослого и ребенка 

- сюжетно-ролевые игры 

Словесные: 
-объяснение, пояснение; художественное слово  
(фольклор, стихи); 
- семейные альбомы 

Общение: 
- в детском саду 

- в семье 

Рассмтаривание альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание  
 

I группа методов:  
формирование нравственных представ- 

лений, суждений, оценок: 
-чтение художественной литера-туры;  
-рассматривание и обсуждение иллюстраций; 
-дидактические упражнения. 
II группа методов:  
создание у детей практического опыта  
трудовой деятельности: 
-показ действий; 
- видимый результат; 
-пример взрослого и детей; 
-целенаправленное наблюдение 

Выполнение элементарных 
трудовых действий по 
самообслуживанию. 
Поручения: простые, 
эпизодические, 
индивидуальные. 
Труд совместный со 
взрослыми  
 



4.Формирование основ 
безопасности 
 

Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры по дорожному движению 

- опытно-экспериментальные 

- пример взрослых и детей 

Наблюдения: 
- на прогулках за объектами 
природы; 
- за дорожным движением  
Чтение, беседы о 
безопасности дома и на 
улице 

Дидактические игры:  
«Дорожные знаки» , 

«Опасно-не опасно» и др. 
Опытно-

экспериментальные игры с 
песком, водой, бумагой, 

воздухом и др. 
 

 

 

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.Формирование 
начальных 
представлений и ЗОЖ 

 

Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

- спортивные 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Игровые: « Полезно – 

вредно», «Как устроен 
человек», «Для чего нужно 
носить очки» 

Беседы:«Как ухаживать за 
очками», «Что полезно для 
глаз», «Здоровое тело – 

здоровый дух», «Что нужно, 
чтобы быть здоровым» 

Упражнения для глаз 

«Бабочка летает», «Найди 
домик», «Вид из окна», 

- Использование схем выполнения 
упражнений 

-Коммуникативные технологии: 
Детские книги по здоровому образу 
жизни и занятиям спортом; 
- альбомы, ширмы 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

- подвижные и спортивные игры 

- закаливающие процедуры 

- гимнастики-побудки 

- физические упражнения на прогулке; 
-физкультурные занятия в спортивном зале;
- физкультурные занятия на свежем воздухе;



 «Проследи за машиной» и 
др. 
 

 

 

-самостоятельная двигательная деятельность;
-спортивные праздники; 
Кинезеология: 
- телесные движения: массаж ушных 
раковин, шея – подбородок, качание 
головой, «достань до макушки»,  
- покачивание головой, кивки 

- достань правой рукой голову ( левой) ( 
лица); 
- глазодвигательные упражнения: 

«Глазки», «Глаз – путешественник», 
«Глаз и язык» 

-упражнения на релаксацию: «Ковер-

самолет» 

- дыхательные упражнения «Звуки», 
«Позевай», «Надуй шар» и др. 

2.Физическая культура 

 

Словесные 

-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

- спортивные 

 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Игры: 
- с ходьбой и бегом; 
-с прыжками; 
- с метанием; 
- с лазанием; 
- на равновесие 

 

 

 

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

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.Приобщение к 
искусству 

 

Наглядные 

Рассматривание альбомов по видам искусств 
(литература, музыка, изоискусство, архитектура, 
театр) 
Рассматривание произведений искусств 

Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-указания; 
-вопросы. 
Практические 

Образовательная деятельность
Совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Информационные технологии: 
- компьютерные игры и упражнения: 
«Дорисуй», «Создай образ» и др. 
-Коммуникативные технологии: 
Интерактивные игры: «Составь узор ….», 

«Подбери цвет» и др. 
Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок на разных 
уровнях и совместно с родителями 

Игровые технологии: 



- дидактические игры 

 

- картонный тимбилдинг 

- инжиниринг 

Изотерапия : 
- рисование ладошками, пальчиком; 
- рисование песком, ватными палочками, 
нитью; 
- трафареты 

Цветотерапия: 
- «Волшебная вода», «Рисуем 
пальчиком» 

- «Желтая страна», «Синяя страна» 

- «Зажги радугу», «Радужная страна» и 
т.д. 
Технология компенсирующего обучения: 
- «Звуковые песенки» 

- музыкально-дидактические игры 

- использование схем построек 

- слушание музыкальных сказок; 
-просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов; 
-рассматривание картинок, иллюстраций 
в детских книгах, предметов 
окружающей действительности. 
 

2.Изобразительная 
деятельность 

 

Наглядные 

-показ приемов изображения, 
 -использование наглядности (образец) 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-указания; 
-вопросы. 
Практические 

-совместное с ребенком выполнение работы; 
 -частичный показ приемов изображения; 
-оказание ребенку помощи. 

Образовательная деятельность
Совместная деятельность 
взрослого и ребенка. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

3.Конструктивно-

модель- 

ная деятельность 

 

Наглядные 

-показ приемов конструирова- 

ния; 
- схемы 

 -использование наглядности (образец); 
-частичное использование образца. 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-вопросы. 
Практические 

-совместное с ребенком выполнение постройки; 
 -частичный показ приемов конструирования; 
-оказание помощи взрослым или сверстником. 

Образовательная 
деятельность. 
Конструирование по 
образцу, по схеме 

4.Музыкальная 
деятельность 

 

Наглядно-слуховые: 

  (музыка, песни). 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-указания; 
-вопросы. 
Практические 

Образовательная 
деятельность. 
Праздники, развлечения. 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-слушание музыкальных 
сказок; 
-просмотр мультфильмов, 



Двигательно-ритмические упражнения фрагментов детских 
музыкальных фильмов; 
-рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, предметов 
окружающей 
действительности. 
Игры, хороводы. 
Празднование дней 
рождения. 

 

 

 

2.2. Описание образовательнойдеятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы ДС  на учебный год 

 

Месяц \\ 

неделя 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь День знаний Моя малая 
родина/ детский 
сад / игрушки 

У Лукоши в лукошке Дары земли Самарской 
Луки 

По выбору 
детей 

октябрь Что такое осень 

/Здравствуй лес 

Деревья, 
кустарники 

Грибы Осень. Злаки/ каша – пища 
наша 

По выбору 
детей 

ноябрь Кем ты сильна 
российская семья 

Мой дом (мебель)/ 
Русский дом – 

отчий дом 

Мой дом ( посуда) Мой дом (бытовые 
приборы) 

По выбору 
детей 

декабрь Царство совушки -совы Зимующие птицы Путешествие в 
удивительный мир 
животных Самарской 
Луки 

Дикие животные. 
Животные Севера 

По выбору 
детей 

январь Зима/ У природы нет 
плохой погоды 

Зимние забавы Домашние животные Домашние птицы В деревне 

февраль В мире одежды Головные уборы, 
обувь 

Защитники одежды/ 
профессии 

А в Африке, а в Африке…/ 
животные жарких стран 

По выбору 
детей 



март Мамин день 

( мальчишки и девчонки) 
Птичий переполох 
в Самарской Луке 

 

Перелетные птицы Весна / огород на 
подоконнике 

По выбору 
детей 

апрель Мой любимый город Воздушный 
транспорт 

Наземный транспорт Водный транспорт Течет река 
Волга / рыба 

май Путешествие в мир 
насекомых/насекомые, 
земноводные/пресмыкаю
щиеся 

День Победы / 

автопортрет 

Цветы В гостях у феи цветов По выбору 
детей 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на учебный год (понедельно) 
 

ме
ся

ц 

Те
ма

 н
ед

ел
и  

Формы организации образовательной детальности Особенно
сти 
РППС 

Взаимо
-

действ
ие с 
семьям
и 

ОД Реализация 
проектов 
(краткосроч
ные,  
длительные 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение 
худож. 
литературы 

Коллекци
о-

нировани
е 

игра Другие  
формы 

 

  



Се
нт

яб
рь

 

«Н
аш

 д
ет

ск
ий

 с
ад

»,
 «

Д
ар

ы 
зе

мл
и 

Са
ма

рс
ко

й 
Л

ук
и»

 

Познавательно
е 

«Кто работает 
в нашем 
детском 
саду?» 

«Самарская 
Лука» 

Аппликация 

«Наш город» 

Длительный 

« Волжские 
просторы» 

«Природа 
нашего 
края»- 

рисование, 
лепка, 
аппликация 

Беседы 

на занятиях 

и по 
прочтению 
художественно
й литературы 

П.Н. 
Воронько 

«Лучше нет 
родного 
края» 

Е.Серова 

«Родные 
края». 
Стихи о 
профессиях 

«Природн
ые 
богатства 
Самарско
го края» 

Сю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ая

 
«П

ут
еш

ес
тв

ен
ни

ки
» 

Эк
ск

ур
си

я 
по

 
де

тс
ко

му
 

са
ду

» 

Интеракт
ивная 
Карта 
Самарско
й луки 

Совмес
т-

ныетво
рчес-

кие 
работы 

О
кт

яб
рь

 

«Ч
то

 т
ак

ое
  о

се
нь

.  
«Д

ар
ы

 о
се

ни
»  

Познавательно
-

коммуникатив
ное 

«Осенняя 
прогулка 

Длительный 

«Дары 
осени» 
(деревья и 
кустарники, 
грибы, 
злаки) 

Реджио-

педагогика 

«Творим из 
природного 
материала» 

Беседа 

«Что дарит нам 
осень» 

«Каша – пища 
наша» 

Н.А. 
Абрамцева 

«Дождик» 

А. 
Твардовский  
«Лес 
осенью» 

Гербарий 

«Листья» 

«П
ут

еш
ес

тв
ие

 
в 

на
ци

он
ал

ьн
ы

й 
па

рк
 

«С
ам

ар
ск

ая
 Л

ук
а»

Вы
ст

ав
ка

 
де

тс
ко

го
 

тв
ор

че
ст

ва
 

Выставка 
дидактиче
ского 
материала 
по теме 

Статьи 
для 
родител
ей 
«Опасн
ые 
грибы и 
ягоды» 

Н
оя

бр
ь 

Ке
м 

ты
 с

ил
ьн

а 
ро

сс
ий

ск
ая

 с
ем

ья
. 

М
ой

 д
ом

Коммуникатив
ное «Рассказ 
по сюжетной 
картине «Моя 
семья» 

Длительный 

«Мой дом, 
моя семья» 

Рисование 

«Люди идут 
на 
праздник» 

«Робот – 

няня» 
(фэнтэзи). 
Лепка 

«Посуда» 

Беседы при 
рассматривани
и семейных 
альбомов 

«Братья» 

Корейская 
сказка 

Коллекци
я посуды, 
сделанная 
совместно 
с 
родителя
ми 

Сю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ая

 
иг

ра
 «

Се
мь

я»
 

Вс
тр

еч
и 

с 
ин

те
ре

сн
ы

ми
 л

ю
дь

ми
 

( р
од

ит
ел

ям
и)

 

Внесение 
альбомов 
о семье в 
социально
-

эмоциона
льный 
уголок 

Родите
ли 
рассказ
ывают 
о своей 
профес
сии ( 
видео-

ролики) 



Д
ек

аб
рь

 

«З
им

ую
щ

ие
 

пт
иц

ы
, 

«Д
ик

ие
 

ж
ив

от
ны

е»
 

Познаватель-

ное, 
коммуникатив
ное ( развитие 
речи) 
«Маленький 
мальчишка в 
серомярмечиш
ке» 

2 проекта 

«Зимующие 
птицы» и 
«Дикие 
животные» 

Рисование 

«Каких птиц 
ты видел» 

Лепка 
«Сова» 

Беседы о 
зимующих 
птицах и о 
диких 
животных 

Е.Чарушин 
«Друзья» 

В.Лунин 

«Зима» 

Коллекци
я 
открыток 
о птицах 
и 
животных 
родного 
края 

Ре
ж

ис
се

рс
ки

е 
иг

ры
 

«Х
ол

од
но

 зв
ер

ям
 в

 л
ес

у»
 

Н
аб

лю
де

ни
я 

за
 п

ти
ца

ми
 

Выставка 
книг о 
зимующи
х птицах и 
диких 
животных 

Создан
ие 
дидакти
ческих 
игр с 
детьми 
по 
теме. 
Подгот
овка к 
новогод
нему 
утренн
ику 

Ян
ва

рь
 

«З
им

а»
, 

«Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

и 
пт

иц
ы

»  

Развитие речи 

«Рассказы из 
личного опыта 

«Игры зимой» 

Длительный 

«Домашние 
животные и 
птицы» 

Рисование 

«Как весело 
на 
празднике» 

Лепка, 
аппликация 

«Творческая 
мастерская 
Деда 
Мороза» 

Беседы по 
прочитанным 
произведениям 
художественно
й литературы 

Книга 
К.Ушинског
о «О 
домашних 
животных» 

 

Зи
мн

ие
 

иг
ры

 
на

 
пр

ог
ул

ка
х 

П
ро

ве
де

ни
е 

пр
аз

дн
ик

а 
«К

ол
яд

ки
» 

Зимнее 
оформлен
ие группы 

Картины 
о 
«Домашн
их 
животных 
и птицах» 

Презен
тация 
«Мои 
домашн
иелюби
мые 
животн
ые» 

Ф
ев

ра
ль

 

«В
 м

ир
е 

од
еж

ды
»,

 
«З

ащ
ит

ни
ки

»  

Познание 
«Модельное 
агенство» 

Развлечение  
«Наша армия – 

сильна» 

Длительный 

«В доме 
моды» 

Краткосроч
ный 

«Наши 
защитники» 

Рисование 

«Придумай 
узор для 
одежды: 
шарфика, 
шапки и др. 
Подарки для 
пап и 
мальчиков 

Беседы о 
защитниках 
отечества 

З.Александр
ова 
«Родина» 

Х. Андерсен 
«Стойкий 
оловянный 
солдатик» 

Коллек-

ция 
военной 
техники, 
сделан-

ной 
руками 
пап из 
разных 
материал
ов, 
картона Во

ен
ны

е 
иг

ры
 

Вс
тр

еч
и 

с 
во

ен
ны

ми
, б

ес
ед

ы
, 

ра
сс

ка
зы

 

Игра в 
уголке 
девочек 
«Дом 
моды» 

Родите
ли 
организ
уют 
встречу 
с 
военны
ми 



М
ар

т 

«М
ам

ин
 п

ра
зд

ни
( 

ма
ль

чи
ш

ки
 и

 д
ев

чо
нк

и)
»,

 
«П

ти
чи

й 
пе

ре
по

ло
х 

в 
Са

ма
рс

ко
й 

Л
ук

е  

Коммуникатив
ное ( развитие 
речи) 
«Здравствуй 
мамочка моя» 

Рассматривание 
и рассказыва-

ние по картине 
А. К. Саврасова 
«Грачи 
прилетели» 

 

Краткосроч
ный 

«Мамин 
праздник» 

Длительный 

«Вот 
пришла 
Весна» 

Подарки 
мамам и 
бабушкам 

 

«Весеннее 
небо» ( в 
технике «по- 

мокрому» 
цветовая 
растяжка, 
лессировка) 
 

Беседы о мамах 

 

 

Беседы о весне 

китайская 
«Сказка про 
ослика», см: 
Читаем 
детям,- 
Л.,Просвещ
ение, 
Ленинградс
кое 
отд,1991,с. 
142) 

Стихи, 
рассказы о 
весне и о 
птицах 
родного 
края 

 

Коллекци
я из 
перьев 
птиц 

Ре
ж

ис
се

рс
ки

е 
иг

ры
 п

о 
те

ме
 «

П
ти

цы
» 

П
ра

аз
дн

ик
 д

ля
 м

ам
 и

 б
аб

уш
ек

 

Внесение 
в группу 
альбома о 
птицах 
Самарско
й Луки 

Участи
е 
родител
ей в 
праздни
ке 

А
пр

ел
ь 

«Н
а 

че
м 

мы
 п

ут
еш

ес
тв

уе
м»

, «
Те

че
т 

ре
ка

 В
ол

га
»  

Познание 

« Автомобили  
ВАЗ - это  
класс!» 

Коммуникатив
ное ( развитие 
речи) 
«Рыбы в реке 
Волга» 

 

Длительный 

«Транспорт
» 

Краткосроч
ный 

«Течет река 
Волга»/ 
рыбы 

Рисование 
«Транспортн
ое средство 
будущего» 

Лепка 

«Отважные 
парашю-

тисты» 

Рисование 
«Рыбки в 

реке Волга» 

( с 
элементами 
аппликации) 
 

Беседа с 
решением 
проблемных 
ситуаций 
«Быть 
примерным 
пассажиром и 
пешеходом 
разрешается». 
 

В.Орлов 

«Моя 
машина» 

Н. Матвеева 

«Нерешител
ьные», 
«Рыба, 
рыба..» 

Коллек-

циякамуш
-ков и 
ракушек с 
берегов 
Волги 

И
гр

ы
- 

пу
те

ш
ес

тв
ия

 

Ви
де

ор
ол

ик
 о

 за
во

де
 В

А
З 

Игрушки, 
альбомы 
по теме 
«Тран-

спорт», 
«Дорож-

ное 
движение
» 

Выступ
ление 
работни
ков 
завода 



  

 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. 

М
ай

 

«Д
ен

ь 
по

бе
ды

»,
 С

ам
ар

ск
ая

 Л
ук

а:
 н

ас
ек

ом
ы

е»
, 

зе
мн

ов
од

ны
е/

пр
ес

мы
ка

ю
щ

ие
ся

 , 
Ц

ве
ты

»  

Коммуникатив
ное ( развитие 
речи) 
Составление 
рассказа по 
опорным 
картинкам 
«Майский 
жСоставление 
рассказов по 
картине 
«Никто не 
забыт, ничто 
не      забыто». 
ук» 

Краткосроч
ный 

«День 
Победы» 

Длительный 

Насекомые, 
земноводны
е, 
пресмыкаю
щиеся, 
цветы 
Самарской 
Луки 

Рисование 

«Фантастиче
ские 
бабочки» 

Рисование 

«Букет 
цветов» 

Декупаж 

«Танки» 

Беседы по 
темам недели 

Песни, 
стихи о Дне 
победы 

 

Р.Сеф 
«Жаба» 

Н.Садков 
«Домашняя 
бабочка 

Ю.Мориц 
«Счастливы
й жук» 

Коллекци
я 
игрушек-

насекомы
х 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

: 
«Ч

ер
ез

 
ре

чк
у 

по
 

бр
ев

ну
»,

 
«Б

аб
оч

ки
 н

а 
лу

гу
»,

. И
гр

ы
-э

ст
аф

ет
ы

 

Ра
зв

ле
че

ни
е 

к 
пр

аз
дн

ик
у 

«Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
».

 
Н

аб
лю

де
ни

я 
на

 п
ро

гу
лк

е 

Альбомы, 
фото, 
видеопрез
ентации, 
картины 
по темам 

Создан
ие 
альбом
а 
«Наши 
деды 
воевали
» 

 

Дидакт
ические 
игры и 
выставк
и 
совмест
ного 
творчес
тва по 
теме 



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 ОД по физическому 
развитию 

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

3.Самостоятельная деятельность 

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 массажным коврикам 

 -Обливание ног контрастной водой 

 

 

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 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд в 
зависимости от интересов 
детей) 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая  

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Еженедельно по 
четвергам 

Творческая мастерская 
«Школа художников» 

Изобразительная. 
Коммуникативная. 
Игровая. 

Практика предоставляет детям условия для творческих 
проявлений в изобразительной деятельности 

ежедневно 

Познавательная игротека 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая 

Практика способствует развитию познавательного 
интереса и практических навыков 

Еженедельно по 
понедельникам 

 Коллекционирование  
Коммуникативная. 
Познавательно-

исследовательская. 

Практика способствует познавательному интересу и 
желание коллекционировать значимовые для ребенка 
предметов 

Ежемесячно 

Поисковая лаборатория 

Коммуникативная. 
Познавательно-

исследовательская. 
Игровая. 
 

Практика способствует развитию у детей 
мыслительных операций и желание достигать 
результата при поиске 

Еженедельно по 
средам 

Проектная деятельность 
«Хочу всё знать!» 

«Волганариум» 

 

Коммуникативная. 
Познавательно-

исследовательская. 
Игровая. 
Музыкальная. 
Восприятие художественной 
литературы. 

Практика способствует достижения  целей при 
спланированной работе с детьми, развитию 
познавательных интересов 

1 раз в месяц 

( краткосрочные, 
долгосрочные) 

Игротека «Грамотейка»,  
«Школа вежливых наук»,  
«Сенсорная 

 кладовая» и т.д. 

Коммуникативная, 
Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Практика способствует коммуникативному общению 
среди воспитанников, развитию речи. Развитию 
познавательных интересов 

1 раз в неделю 



Восприятие художественной 
литературы 

Детский календарь 

Коммуникативная. 
Познавательно-

исследовательская. 
Игровая. 
Музыкальная. 
Восприятие художественной 
литературы. 

Практика способствует закреплять у детей значимые 
события в жизни  детского сада, города, страны 

Ежемесячно 

Экологическая тропа 

Познавательно-

исследовательская. 
Игровая. 
Восприятие художественной 
литературы. 

Практика способствует закреплению экологических 

проблем в природе. Закрепляет правила поведения 
детей на природе 

Ежемесячно 

Веселый стадион 

Двигательная. 
Творческая. 
Музыкальная. 

Практика способствует развитию двигательной 
активности детей, формированию здорового образа 
жизни 

1 раз в месяц 

Детский досуг 

Коммуникативная, 
Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие художественной 
литературы 

Практика способствует повышению творческой 
активности, способствует  развитию практических 
навыков 

1 раз в месяц 

Музыкальная игра- сказка 

Коммуникативная, 
Игровая 

Музыкальная 

Восприятие художественной 
литературы 

театрализованная 

Практика способствует повышению творческой 
активности, способствует  развитию практических 
навыков 

К праздникам и 
развлечениям 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание периодичность 



Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение 
предстоящих событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 
жизни группы, создает хорошее настроение, обеспечивает доброжелательное общение со 
сверстниками. 

ежедневно 

Тематические 
выставки 
семейного 
творчества 

Традиция позволяет актуализировать совместное творчество и объединение педагогов, детей и семьи. 
Привлечение к проблемам детей, оказание помощи в развитии творчества. 

1 раз в месяц 

Педагогические 
беседы 

Служит для обмена мнениями по различным вопросам. Они могут быть посвящены специфике 
оздоровления ребенка, охватывать все стороны воспитания и развития. Тематика бесед может быть 
разнообразна:« Что такое- цифровизация?»« Подготовка к школе»,«Как беречь глаза ребенка», 
«Правила просмотра телепередач», «Компьютер в жизни ребенка », «Я и другие», «Сделаем мир 
ярче» и др. 
 

ежедневно 

Календарь 
событий 

Интерактивное взаимодействие с родителями и информация о событиях, происходят в группе 
детского сада и значимые праздники в России. Могут поделиться информацией, своим опытом 
воспитания детей, узнать ответ на возникший вопрос. 
 

ежемесячно 

Индивидуальные 
кармашки, 

«Спрашивайте – 

отвечаем» 

Предназначены для записок о последних достижениях ребенка, его успехах и новых приобретениях.  Каждый день, 
может и несколько 
дней в неделю. 

Игротеки по 
темам недели 

Интерактивное взаимодействие с родителями и родителей с детьми. Активизирует совместное 
взаимодействие родителей со своими детьми. 

 1 раз в неделю 

Рубрика 
«Возьми с 
собой», «По 
дороге домой» 

- помогают организовать родителям совместную деятельность с детьми, а также 
закрепить ребенку полученный материал в детском саду дома вместе с родителями. 
 

 ежедневно 

Праздники Способствуют выражению. детского творчества: в речи, ритмических движениях, 
музыкальных, театрализованных  способностей. 

 

Викторины, 
различные 
турниры: КВН, 
«Что? Где? 
Когда?» 

Способствуют выявлению знаний и умений у детей 1 раз в месяц 



Спортивные 
развлечения : 
«Летняя 
Олимпиада», 
«Ловкие и 
смелые», «Спорт, 
спорт, спорт», 
«Зимние катания», 
«Игры-

соревнования» 

Способствуют развитию физического здоровья у детей  и здоровому образу жизни. 
Взаимодействие с родителями в вопросах ЗОЖ. 

 По календарю 

Скоро в школу Способствует сотрудничеству с  выпускниками и учителями близлежащих школ: посещение  уроков  
в школах,  музеев, организация экскурсий по кабинетам, совместное  участие в  проектах, 
тематических акция, программах, конкурсах 

 

 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательн
ая область 

Создание условий Позиция  педагога 

художественно-

эстетическое 
развитие 

- создание художественно- 

ценностной предметно-развиваю- 

щей среды; 
- Использование современных технологий: информационные, 
коммуникативные, картонный тимбилдинг, изотерапия, 
цветотерапия, реджио-педагогика, 
Арт-коворкинг и др. 
- использование интерактивных форм организации образов- 

ательного процесса: посещение музеев, выставок, изобразительные 
игры, творческие клубы, и др.  
Использование современных  
методов и приемовмузыкаль- 

ного развития:  
    - игры на выделение и сопоставление средств выразительности 
различных видов искусств для худ. образов произведения; 

Педагог должен: 
-планировать время для деятельности детей; 
-создавать атмосферу принятия и поддержки; 
-оказывать помощь и поддержку в овладении 
необходимыми техническими навыками; 
-предлагать такие задания, чтобы детские произведения 
не были стереотипными, отражали их замысел; 
-поддерживать детскую инициативу и воплощение 
замысла и выборе необходимых для этого средств; 
-организовывать события, мероприятия, выставки 
проектов, на которых дошкольники могут 
представить свои произведения для детей разных 
групп и родителей. 
- обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься различными видами 



    - методы контрастных сопоставлений произведений  (вокальное 
уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений 
характеру музыки (сравнение и др.). 
Разнообразные формы 

организации детской деятельности:  
- индивидуальные формы сопровождения развития детей 
(портфолио, индивидуальные  
занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной 
деятельности); 
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 
экскурсии,  
познавательные беседы и 

 развлечений, музыкальные  
викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские,  
мастер-классы, музыка в режиме  
дня, праздники и развлечения); 
-формы организации одновозраст- 

ного  взаимодействия  
(совместное музицирование творческих детских коллективов 
(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации и 
пр.); 
-формы организации разновозраст- 

ного  взаимодействия; 
-игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, 
музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 
игры). 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на муз. 
инструментах, пением, танцем, актерским 
мастерством, поделками из дерева, глины и др. 

Речевое 
развитие 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке 

- -свободное общение воспитателя с детьми. 
- индивидуальные и подгрупповые игры; 
- беседы, разговоры с детьми по интересам; 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

- обеспечивать наличие необходимого речевого 
материала (наглядного, словеснго книги, альбомы, 
фото),  
- Обеспечивать возможность высказывать свои мысли, 
свободно общаться со взрослыми и сверстниками; 
-Поощрять высказывания оригинальных идей; 
- побуждать детей к самостоятельному применению в 
игре новых знаний, способов решения игровых задач; 
 

 



Познавательное 
развитие 

- наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  

взрослых; 

-индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.);  

- рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальная  работа  с  детьми  в  соответствии  с  

задачами; 
-развивающие и логические игры 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

-наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  
направленные  на установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
-экспериментирование с объектами неживой природы. 

- Предоставлять  детям возможности активно задавать 
вопросы; 
- Планомерно обогащать жизненный опыт детей 

- создавать проблемно-противоречивые ситуации, на 
которые могут быть даны разные ответы; 
-обеспечивать  атмосферу поддержки и принятия, 
-организовывать обсуждения, в которых дети могут 
выказывать разные точки зрения по одному и тому же 
вопросу,  
- оказывать помощь в возможности увидеть 
несовпадение точек зрения, 
-организовывать  дискуссии, 

-проводить обсуждение с учетом высказываний детей, 
которые могут изменить ход дискуссии, 
-оказывать помощь детям в обнаружении ошибок в 
своих рассуждениях; 

- выстраивать среду  таким образом, чтобы дети могли: 
учиться на собственном опыте, экспериментировать с 
различными объектами 

- Обогащать  окружающую среду ребенка  самыми 
разнообразными, новыми для него, предметами и 
стимулами с целью развития его любознательности. 
- предоставлять возможность для активного 
исследования и решения задач  современные материалы 
(конструкторы, материалы по сенсорике, наборы для 
экспериментирования и др.) 
- создавать ситуации, в которых может проявляться 
познавательная активность 

-стимулировать детскую активность: 
-задавать вопросы (открытые, творческие); 
-проблемно-противоречивые ситуации; 
- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу 
поддержки и принятия; 
-организовывать  обсуждения, где дети высказывают 
разные точки зрения; 
 



Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,  

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые  поручения; 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; 

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

-элементарная трудовая деятельность детей на участке детского 
сада; 

 

 

- выстраивать среду  таким образом, чтобы дети могли 
учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными объектами; 
- находиться в течение дня как в одновозрастной, так и 
в разновозрастной группе; 
- изменять или конструировать игровое 
пространство,быть автономным в своих действиях и 
принятии решений; 
 - Создавать   вариативную среду (мастерская, исслед. 
площадки, худож. студии, библиотечки, игровых и пр.)  
-Создавать  условия для развития свободной игровой 
деятельности 

- Определять игровые ситуации, в которых детям нужна 
косвенная помощь; 
-наблюдать за играющими и понимать какие именно 
события отражаются в игре; 
-отличать детей с развитой игровой деятельностью от 
тех, у кого игра развита слабо; 
-косвенно руководить игрой , если игра носит 
стереотипный характер. 
- Игровое оборудование должно быть разнообразным, 
легко трасформируемым.  
Дети должны участвовать в создании и обновлении 
игровой среды. 
 - Обеспечивать  благоприятную атмосферу. 

Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от 
высказывания оценок и критики в адрес ребенка  
- Использовать личный  пример творческого подхода к 
решению проблем. 
- Обеспечивать возможности для упражнения и 
практики.  
- Создавать совместные (обучающие) игры педагога с 
детьми, направленные на передачу им игрового опыта. 
- Своевременно изменять  предметно-игровую среду с 
учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 
детей. 



- Активизировать общение взрослого с детьми, 
направленное на побуждение их к самостоятельному 
применению в игре новых знаний, способов решения 
игровых задач,  
- способствовать  вступлению детей во взаимодействие 
друг с другом. 
 

Физическое 
развитие 

- индивидуальная  работа  с  детьми  в  соответствии  с  задачами; 
 -двигательная деятельность детей, активность которой зависит 
от содержания организованной образовательной деятельности в 
первой половине дня; 
-использование разных видов закаливания; 
- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков  и культуры здоровья; 
-подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  

оптимизацию  режима двигательной активности и укрепление 
здоровья детей; 
-закаливающие процедуры (солнце, воздух, вода)  
 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 
двигаться; 
-обучать детей правилам безопасности; 
-создавать доброжелательную атмосферу 
эмоционального принятия, способствующую 
проявления активности  всех детей в двигательной 
сфере; 
-использовать различные методы обучения, 
помогающие детям с разным уровнем физ. развития с 
удовольствием бегать, прыгать, лазать; 

- стимулировать физическую активность детей, т.е. 
наличие различного игрового и спортивного 
оборудования, его использование детьми в ходе 
игровой деятельности. 
- Игровая площадка должна представлять условия для 
развития крупной моторики; 
-  создавать  трансформируемое игровое пространство: 

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

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  (план на учебный год) 
 

 

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. 

еженедельно 

1 раз в месяц 

еженедельно 



Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Организация мини-библиотечки 

Информационные листы в родительском уголке 

Онлайн – общение 

Видеоролики детской деятельности 

 

1 раз в месяц 

Еженедельно 

Ежедневно 

По мере  теме недели 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Домашняя игротека 

Проекты 

Социальные акции 

Еженедельно 

Еженедельно 

По мере         
необходимости 

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

Анкеты 

Беседы 

На начало учебного года 

 

 

3. Организационныйраздел 

 

3.6 Распорядок и/или режимдня.  
 

Примерная продолжительность режимных моментов в  группе № 62 детского сада №173 «Василёк» АНО ДО «Планета детства «Лада» 
 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Подготовительная к школе группа 

6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр, у/г , 
 ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.00-8.10 

Завтрак 8.25 – 9.00 (8.50) 

Непосредственно образовательная деятельность 
8.30-8.50 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деят-ть 9.00-10.10 / 8.50-10.10; 

10.30-11.40 (после прогулки) 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  

 

10.10– 10.45 



Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  
ОД в РМ,  самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.20 

Подготовка к обеду,  
ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

10.45 – 12.15 

( 9.00-10.30) 

Обед 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 
 ОД в РМ 

12.35 – 15.05 

Полдник 15.00 – 15.15 

Образовательная деятельность 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деятельность детей  
(6-7 лет). 

15.15 – 15.45 

(15.50-16.20) 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 15.55 – 16.20 

Ужин 16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
 ОД в РМ. Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 

16.25-16.45 

 

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

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

10.40-11.10 

 

Познавательно-исследов. (ФЭМП) 

7.30-8.00 11.20-12.20 1 прогулка 

17.00-18.30 2 прогулка 

15.20-15.50 Изодеятельность («Мукасолькины сказки») 
11.30-12.00 Юный электроник 

ВТОРНИК 

9.00.-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Музыкальная  деятельность 

Коммуникативная деятельность интегр. с воспр. х/л 

Познавательно-исследов. (« Волжская земля») 
 

10.50-12.20 1 прогулка 

17.00-18.30 2 прогулка 

15.55-16.25 Основы хореографии 



СРЕДА 

9.00-9.30 

19.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 Познавательно-исследов. (деят.прир.мир/соц./мир) 
Изобразительная деятельность (рис/апл) 
п\п ,ч/н 

                 9.00-10.30 1 прогулка 

17.00-18.30 2 прогулка 

17.20-17.50 Двигательная деятельность (улица) 
10.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Путешествие в страну грамоты 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.30 

10.20-11.50 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность ( бассейн) 
Познавательно-исследов. (ФЭМП) 
Изобразительная деятельность (лепка/констр.) ч/н 

 

7.30-8.00 ; 10.20-11.10 1 прогулка 

17.00-18.30 2 прогулка 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 

9.40-10.00, 

11.45-12.15 

15.55-16.25 

Коммуникативная деятельность ( п\п) 
 

Двигательная деятельность 

Музыкальная деятельность 

7.30-8.00 ; 10.20-11.20 1 прогулка 

17.00-18.30 2 прогулка 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Чудеса декупажа 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 

Средства обучения и воспитания 

Направлени
е развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной 
среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

-Кегли, мячи , мячи массажные, обручи, скакалки, ленточки 
на кольцах, султанчики, дартс, веревочки, массажеры 
ручные, массажер для стоп, серсо с кольцами, серсо с 
малыми мячами, городки, гольф, мешочки с песком, бум 
мягкий для ходьбы, коврик с классиками, коврики для 
прыжков со следочками, гантели, палки гимнастические,  

бильбоке, коврики для профилактики плоскостопия,  

хоккейные клюшки, шайбы, бадминтон, дуги для 
подлезания, канат для ходьбы, массажные шарики  Су – 

Джок; 
- альбомы: «Виды спорта», «Олимпийские игры», 
«Символы Олимпиады». 

Познавательн
ое развитие 

Уголок природы Расширение познавательного 
опыта об окружающем мире и 
природе, его использование в 
трудовой деятельности 

Комнатные растения,сезонные растительные 
объектыВременные объекты 

Календарь природы, макеты, музейные и коллекционные 
материалы, наглядный иллюстративный материал. 
Предметы для ухода за растениями. 
Лабораторный материал для экспериментирования 

(простейшие приборы и приспособления) 
Картинки с изображениями природы в разные временные 
периоды 

Математический / 
интеллектуальный 
центр 

Расширение познавательного 
опыта детей по ФЭМП и логики 

Математические логические, развивающие и 
интеллектуальные игры: 
 «Колумбово яйцо», «Геоконт», «Танграм», «Логические 
блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», «Квадраты 
Воскобовича», «Волшебный квадрат», «Лабиринты» и т. д. 
Раздаточный материал: 



Плоский – наборы геометрический фигур, насекомые, 
животные, цветы, ягоды, грибы, палочки  Кюизенера, блоки 
Дьенеша, цифры, знаки, полоски, линейки. 
Дидактические игры с наглядным материалом, 
знакомые детям по занятиям: 
Дидактические пособия: 
модели, схемы, графики, чертежи, карты, математические 
тетради, математический конструктор и другие пособия 
математического содержания. 
Настольно-печатные и развивающие игры: 
 Материалы для индивидуального  развития: 
карточки, кубик-рубик, логические змейки, счеты, пазлы, 
лото, домино, счетные машинки, шашки, шахматы. 
Раскраски: 
Математические развлечения: загадки, задачи-шутки, 
ребусы, кроссворды, игры-головоломки. 
 Литература для детей математического содержания: 
математические сказки, словесные задания. 
 Картотека игр  (с описанием), консультации для родителей. 
Демонстрационный материал: 
1)Часы (плоские, объемные, с цифрами, с двигающимися 
стрелками), песочные часы. 
2)Материал для ковролина: животные, дерево, цифры, 
фрукты, овощи, геометрические фигуры и т.д. 
3)Различные математические плакаты. 
4)Книги для детей по математике; 
5)Иллюстрации, картинки. 
 

Центр 
экспериментирован
ия 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
экспериментальной и 
познавательно-исследовательской 
деятельности 

Лабораторный материал для экспериментирования 

(простейшие приборы и приспособления) 
 



Центр  
конструирования 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной деятельности 

Разные виды конструкторов 

 

Патриотический 
уголок 

Формирование представлений о 
малой родине и Отечестве , о 
России, столице  России – 

Москве. 

Альбомы о семье и воспитанниках, о городе, стране 

 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Центр 
экспериментирован
ия 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
изобразительной  деятельности 

Разноцветные формы для пересыпания 

Наборы гуаши 

Цветные карандаши 

Кисти разных размеров 

Разный материал для проявления творчества: штампы, 
ватные и поролоновые палочки и фигурки, валики и др. 
Набор разноцветной бумаги 

Раскраски 

Схемы изображения разных предметов 

Трафареты 

Мелки для стены творчества 

Фломастеры  
Восковые мелки 

Предметы жестовской и городецкой росписи 

Альбомы с картинами художников для детей 6-7 лет 

Пластилин 

Глина 

Тесто 

Центр 
изобразительной 
деятельности: 
рисование, 
аппликация, 
конструирования 

 Формирование изобразительного 
творчества и самореализации 
личности 

Выставка 
результатов 
детского творчества 

  Проявление самореализации и 
творчества ребенка 

 

Стена для 
творчества 

 

   Формирование 
самостоятельности в развитии 
творчества 

Полочка красивых 
вещей ( ДПИ) 
 

  Развитие чувства прекрасного 

 

 

Музыкальный центр Формирование  музыкальной и 
эстетической  культуры 

 

•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, 
детское пианино, металлофон, колокольчики, треугольники, 
флейты, барабаны и др.) ; 
•портреты композиторов; 
•иллюстрации по теме «Времена года»; 
•картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 
•альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с 



рисунками детей, в которых они отражают свои эмоции и 
чувства о прослушанных музыкальных произведениях и 
полюбившихся песнях; 
•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых 
изображены лица с разными эмоциональными 
настроениями) для определения характера мелодии при 
слушании произведений; 
•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», 
"Народные инструменты», «Танцы народов мира» и т. п. ; 
•музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — 

озвученные) ; 
•набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 
•музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три 
цветка», «Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», 
«Найди землянички», «Ритмические кубики», «Назови 
композитора», «Веселая пластинка», «Музыкальные 
птенчики» и т. д. ; 
атрибуты к подвижным играм (например, «Здравствуй, 
осень», «Космонавты» и т. п.) ; 
•атрибуты для детского танцевального творчества, 
элементы костюмов к знакомым народным танцам 
(косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным 
импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т. д.) 
 разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или 
шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные перышки для 
музыкально-танцевальных импровизаций; 
•магнитофон и набор программных аудиозаписей или 
дисков. 
 

Речевое 
развитие 

Центр развития 
речи 

  Формирование правильной речи у 
детей 

Игры 

Альбомы 

Картинки по темам недели 

Книжный уголок  Формирование у детей интереса к 
художественной литературе, 
которая помогает формированию 

Художественные произведения по программе и др. Словесные 
дидактические игры. 
Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 



нравственных чувств и оценки, 
развитию  воображения и 
эмоционального мира 

  Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин 
для составления рассказов. детские журналы, иллюстрации и т. 
д 

Логоуголок  Формирование правильного 
звукопроизношения 

 Предметы на дыхание 

 

Центр театра  Формирование  диалогической и 
связной речи 

Куклы-марионетки, платочки, прищепки, вязаные игрушки, 
бросовый материал, маски и пр. 
Перчаточный театра 

Пальчиковый театр 

Театр игрушек 

Театр из бутылочек, из бумаги и др. материала 

Ширмы для настольного театра 

Костюмы и элементы костюмов, Атрибуты,  
Элементы декораций, 
 Маски. 

   

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Игровой центр  Формирование практических 
ситуаций общения со сверстниками 

 Сюжетно-ролевые игры: 
«Загородный дом» 

«Профилакторий» 

«СТО» 

«Супермаркет» 

«Банк» и др. 

Центр социально –
эмоционального 
развития 

 Формирование умений снять 
нервное напряжение, стресс, плохое 
настроение. 

 

Фото с разными эмоциями. Маски эмоций.Алгоритмы. 
Альбомы семейные и детские 

 

Театр Формирование практических 
ситуаций общения со сверстниками, 
обыгрывание  ситуаций  по 
нравственному развитию 

Куклы-марионетки, платочки, прищепки, вязаные игрушки, 
бросовый материал, маски и пр. 

   



   

 

3.7. Используемые Программы, методическиепособия.  

 

Программы и методическая литература: 
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы. 
Для разработки вариативной части Программы 

1. Семейный клуб в детском саду / под редакцией И.В.Груздова, Л.В, Сергеева, Т.В.Лапшина, Е.К. Лютова. 
2. «Мукасолькины сказки» /Мирная Ю.А., Котлякова Т.А. и др. Программа дополнительного образования по худож. творчеству для дошк. 

организаций.-Ульяновск-Тольятти-2013 

3. Волжская земля – родина моя / под редакцией О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских. 
4. Детям об искусстве родного края. Анималистический жанр живописи / под редакцией Т.А. Котлякова, О.Н. Царева, Л.В. Сергеева, Т.В. 

Лапшина, Ю.А. Мирная.  
5. Детям об искусстве родного края. / Под редакцией О.Н. Царева, Т.Е. Горшенина, О.В. Каспарова, Л.А. Лаврухина, Т.В. Лапшина, 

С.Ю.Машустина, Л.В, Соловьева, Л.В. Щеповских. 
Психолог в детском саду 

Методические пособия 

1) Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2) Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3) Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4) Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
5) Педагогическая диагностика комлетентностей дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

1) Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
2) Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
3) Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4) Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5) Методические пособия 
6) Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7) Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1) Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2) Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3) Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4) Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 



5) Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Образовательная деятельность «Познавательное развитие» (конструктивная деятельность) 
Методические пособия 

1) Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  

2) Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008-2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
1) Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2) Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада: 
Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 20092010. 

Рабочие тетради 
1) Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 
1) Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 
прошлое предметов. — М„ 1999. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 1997. 

2) Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

3) Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

4) Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 



Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез,2010. 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — МЛ Мозаика-Синтез, 2005-2010. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010, 

Книги для чтения 

1) Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 



1) Баранова  Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2) Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 
200S-2010. 

3) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,2005-2010. 

4) Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. 
— М.: Мозаика-Синтез,  

5) Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.  
6) Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005.  
7) Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет   с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8) Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» 

1) Зацеп ина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтеэ, 20052010. 

2) Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
3) Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4) Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5) Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

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».  



4. Дополнительный раздел Краткая презентация Программы 

 

Решение воспитательных задач 

 

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 
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 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы, тесно связанных с ближайшим 
окружением ребенка и социальной действительностью.  
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.   
Инвариантный модуль:  «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие одинаковые», «Мы любим 
трудиться»,   
Вариативные модули:«Я – часть природы», «Добрые традиции», «Взаимодействие с семьей», «Воспитательное  пространство». 
 

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.) 



Проявлятьдобрыечувствапо отношению  кродителям,близкимродственникам,членам семьи.Иметь представления осемейных 
иродственныхотношениях,сведенияхородословной  семьи, досугесемьи,взаимныхчувствах,правилахобщениявсемье, семейном 
бюджете,значимыхи памятныхсобытиях. 

Гордиться своей семьей,уметь выразитьблизким своюлюбовь, внимание,готовностьпомочь. 
Осваиватьправила культурыобщениясовзрослымиидетьми 

(сверстники ималыши),  норм этикета(культураповедения застолом, поведения вгостях,культурныенормыразговораипр.). 
Правила поведения вобщественныхместах, правила уличногодвижения. 
Иметь представления, конкретныеформыпроявленияуважения кстаршим, заботливого отношения к  малышам 

и   пожилым людям 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся пореализацииПрограммы воспитания: 
 

 игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
 игровыеситуации; 
 волонтерство,  
 беседы,викторины; 
 смотры-конкурсы,выставки; 
 тренингиобщения; 
 беседы, обсуждение,обыгрываниепроблемныхситуаций; 
 просмотриобсуждениекинофильмов,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» 

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 ороднойстране—еегосударственныхсимволах,столицеикрупных 
городах,особенностяхприроды.Проявлятьинтерескярким фактам из историиикультурыстраныиобщества,некоторымвыдающимся 
людямРоссии. 
Проявлять желаниеучаствоватьвпраздновании 

Государственных праздниковисоциальных акцияхстраныи города. 
Иметь представления ородномгороде, егогербе,названии улиц, некоторыхархитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Овладевать знаниями 

оместахтрудаиотдыхалюдейвгороде,обисториигородаивыдающихсялюдях 

  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 

 

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» 

 

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 

 

Модуль «Мы любим трудиться» 

 

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. 
 

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» 

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 обучающихся: 

 виртуальные экскурсии 

 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; 
-  «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 

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). 

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 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» 

 

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 детских сада Мероприятия, выходящие    за кого 

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. 
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