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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    1. Пояснительная записка 
Образовательная  программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 г. Павлово (далее 

Программа) разработана как программа педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого для успешного освоения  образовательных программ начального общего 

образования на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

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

Федерации»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573). 

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)  от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. Регистрационный 

№30384) 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

• Уставом  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада №27 г. Павлово;  

• Лицензией  на право ведения образовательной деятельности МБДОУ;  

Локальными нормативными  актами  ДОО,с учетом   Основной образовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  в обязательной части и парциальной 

программы «Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 

2015г. в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, предназначена для работы с детьми в возрасте от 1 года 

до 7 лет. 

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования 

детей.  
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

детском саду №27 г. Павлово.  

Программа может корректироваться в соответствии с поступлением в МБДОУ детей 

с ОВЗ и детей – инвалидов. 

 

1.1.Цели и задачи Программы 

Образовательная  программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 г. Павлово обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Цель Программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы соответствуют задачам Основной общеобразовательной программы 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 

(стр. 10).  

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы 

дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Подходы в формировании программы: 

Личностно-ориентированный подход (Выготский): 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников; -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта 

условий для самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития(дифференциация и индивидуализация); 

Системно-деятельный подход: 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

Компетентностный подход – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

Средовой подход 

- предусматривает использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

Культурологический подход 

- предполагает решение образовательных задач на основе культурных традиций, 

сложившихся в конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету 

нации, бережно сохранять и передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает 

ценность уникальности пути развития своего каждого региона (своего родного края) 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №27 «Крепыш» г.Павлово 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ детский сад №27 г.Павлово 

Юридический адрес: 606104, Нижегородская  область,  Павловский  район,  г.Павлово, 

улица  Железнодорожная,  дом № 3.  

Возрастные особенности контингента детей 

 МБДОУ детский сад №27 г.Павлово обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с 1 года до 7 лет. В учреждении 

функционирует  1 группа для воспитанников дошкольного возраста 6-7 лет  

Группы комплектуются по возрастному принципу.   
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Ближайшее окружение Учреждения (учреждения социума): 
МБДОУ детский сад №25 г.Павлово 

МБДОУ детский сад №17 г.Павлово 

МБДОУ детский сад №28 г.Павлово 

Детская библиотека №3 

МБОУ СОШ №16 

Детская поликлиника №3 

Ведущая деятельность детей подготовительной группы 

Возраст ребенка 

 

Ведущая деятельность Социальная ситуация 

развития 

 6-7 лет Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 

интеллектуально – 

познавательной 

деятельности 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей от 1 до 7 лет соответствуют описанию, представленному в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр. 250-252 Основной 

общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  

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

СИНТЕЗ,2016г.  

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Анализ результатов освоения воспитанниками  Программы проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

по итогам анализа продуктов детской деятельности, бесед, статистической обработки 

информации. 

В группах раннего и дошкольного возраста мониторинг результатов освоения воспитанниками 

Программы проводится 2 раза в год: в октябре (4 неделя) и мае (3-4 неделя).  

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте 

индивидуального учета результатов освоения воспитанником ОП», форма которой определена 

локальным актом «Положение  об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования, хранении информации о результатах» 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-7 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация,  

развитие   общения, 

нравственное 

воспитание. 

Выражены дружеские взаимоотношения, умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, занимается 

самостоятельно выбранным делом, договаривается, помогает друг 

другу. 

Проявляет организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим, заботливое отношение к 
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малышам, пожилым людям. 

Выполняет установленные нормы поведения, в своих поступках 

следуют положительному примеру. 

Умеет  слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности,  

спокойно  отстаивать  свое мнение. 

Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. 

Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом. 

Знает традиционные гендерные представления. 

Семья. 

Имеет представления об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). 

Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии 

Имеет представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Выделяет радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Участвует  в  проектной  деятельности  и  вносят  посильный  вклад  

в  жизнь  дошкольного учреждения 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Сформирована привычка быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользоваться индивидуальным  полотенцем, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Аккуратно пользуется столовыми приборами; правильно ведут 

себя за столом; обращаются с просьбой, благодарят. 

Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Умеет  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и  раздеваться,  

складывать  в  шкаф  одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи. 

Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Умеет  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  

пособия  к  занятию,  без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно – полезный труд. 

Старательно,  аккуратно  выполняет  поручения,  бережет  

материалы  и  предметы, убирает их на место после работы. 
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Участвует  в  совместной  трудовой  деятельности  наравне  со  

всеми,  стремится  быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Самостоятельно объединяется для совместной игры и труда, 

оказывает друг другу помощь. 

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки. 

Самостоятельно наводит порядок на участке детского сада и в 

группе. 

Сформированы навыки учебной деятельности 

Труд в природе. 

Активно участвует в посильном труде. 

Самостоятельно и ответственно ухаживает за растениями в уголке 

природы. 

Уважение к труду взрослых. 

Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

Знаком с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту  их работы. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Знает основы экологической культуры, знаком с правилами 

поведения на природе. 

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Безопасность на дорогах. 

Знает  устройство  улицы,  о  дорожном  движении.  Знаком  с  

понятиями  «площадь», «бульвар», «проспект». 

Знаком с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами, во 

время игр в разное время года. 

Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

Знает значение работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. 

Знает о правилах поведения при пожаре. 

Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Развитие игровой 

деятельности 

Подвижные игры. 

Использует  в  самостоятельной деятельности разнообразные  по  
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содержанию  подвижные игры. 

Умеет играть в игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

Может справедливо оценивать результаты игры. 

Проявляет интерес к спортивным и народным играм. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Выполняет правила и нормы поведения в игре, проявляет 

инициативу, организаторские способности и чувство 

коллективизма. 

Умеет  брать  на  себя различные  сюжетные  роли,  самостоятельно  

подбирает  и создает недостающие для игры предметы. 

Использует в играх сюжеты из жизни, из литературы, 

мультфильмов. 

Может  совместно  развертывать  игру,  согласовывая  собственный  

игровой  замысел  с замыслами сверстников. 

Готов выручить сверстника, считаться с интересами и мнениями 

товарищей по игре. 

Театрализованные игры. 

Может   самостоятельно   организовывать   театрализованные   

игры:   выбирать   сказку, стихотворение,  песню  для  постановки;  

готовить  необходимые  атрибуты  и  декорации, распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развиты творческая самостоятельность, эстетический вкус, 

артистические навыки. 

Может назвать разные виды театра, театральные профессии. 

Может   передавать   художественные   образы,   созданные   

средствами   театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. 

Умеет  организовывать  игры,  исполнять  роль  ведущего,  

согласовывать  свои  действия  с другими. 

Познавательное развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. 

 Имеет общие представления о множестве. 

 Может дополнять множества, удалять из множества части или 

отдельные его части. 

 Имеет навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

Знаком с числами второго десятка, со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Понимает отношения между числами натурального ряда. 

Может называть числа в прямом и обратном порядке. 

Знаком с составом чисел в пределах 10. 
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Знаком с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Может  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  

арифметические  задачи  на 

сложение, на вычитание; при решении задач пользуются знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета. 

Умеет измерять длину,  ширину, высоту предметов; измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 

могут сравнивать вес предметов. 

Форма. 

Может выделять отдельные элементы геометрических фигур и 

некоторые их свойства. 

Имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке 

прямой. 

Может распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Может  моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  

них  разные  очертания предметов; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Может анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей. 

Ориентировка в пространстве. 

Умеет  ориентироваться  на  ограниченной  территории;  

располагать  предметы  и  их изображения в указанном 

направлении. 

Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Может моделировать пространственные отношения между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы 

Ориентировка во времени. 

Имеет элементарные представления о времени. 

Может определять время по часам. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

Имеет  представления  о  предметном  мире;  о  ближайшем  

окружении;  о  существенных характеристиках и свойствах 

различных материалов. 
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Может применять разнообразные способы обследования 

предметов. 

Может показывать занимательные опыты, фокусы; участвует в 

простейших экспериментах. 

Сенсорное развитие. 

Развита  координация  руки  и  глаза;  мелкая  моторика  рук  в  

разнообразных  видах деятельности 

Умеет сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету 

Умеет классифицировать предметы по общим качествам. 

Знает хроматические и ахроматические цвета. 

Проектная деятельность. 

Участвует в проектной деятельности всех типов. 

В   исследовательской   проектной   деятельности   умеет   уделять   

внимание   анализу  эффективности источников информации. 

Может обсуждать проект в кругу сверстников. 

Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера. 

Может отображать ситуацию символически, проживают ее 

основные смыслы и выражают их в образной форме. 

Дидактические игры. 

Умеет играть в различные дидактические игры, организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 

Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры, самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Участвует в создании некоторых дидактических игр. 

Проявляет в игре необходимые для подготовки к школе качества: 

произвольное поведение, ассоциативно-образное и логическое 

мышление, воображение, познавательную активность. 

3.Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Сформированы представления о предметном мире, о назначении 

предметов, облегчающих труд людей на производстве, об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Знает всё о разных видах транспорта, в чём его преимущество. 

Сформированы понятия о том, что человек может изменять 

предметы, совершенствовать их для себя и других людей. 

Имеет представления об истории создания предметов, могут 

восхищаться совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. 

Может  рассказать  о  свойствах  и  качествах  различных  

материалов,  что  материалы  люди добывают и производят сами. 

Может применять разнообразные способы обследования 

предметов. 



12 
 

Ознакомление с 

социальным миром 

Сформированы представления о культурных явлениях в городе, о 

значимости обучения в  школе, в колледже, ВУЗе. 

Знает о трудовой деятельности людей, о деньгах, их значимости. 

Может   экспериментировать,   проявлять   желание   для   

коллективной   продуктивной деятельности, для оказания помощи 

малышам. 

Может рассказать о родном крае, о достопримечательностях 

региона, в котором живут, проявляют интерес к событиям, 

происходящим в стране 

Знает символику России, о главном городе - столице России и 

столице Нижегородского края 

Может рассказать о государственных праздниках, знают о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса 

Ознакомление с 

миром природе 

Имеет представления о месте человека в природном и социальном 

мире, об истории человечества, знает, что Земля — наш общий дом 

Сформированы представления о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Умеет ухаживать за комнатными растениями 

Может устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, различать лекарственные растения 

Может рассказать о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних и диких животных. 

Умеет различать млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся 

Имеет представления о насекомых, особенностях их жизни 

Может различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

Может сравнивать насекомых по способу передвижения 

Различает и называет времена года 

Знает такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Имеет представление о том, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды 

Знает правила поведения в природе 

Может подбирать картинки, иллюстрации о природе и оформлять 

альбомы 

Сезонные наблюдения 

Осень 

Замечает приметы осени 

Знает, для чего обрезают  кустарники и деревья 

Умеет собирать природный материал для изготовления поделок 

Зима 

Называет сезонные изменения в природе 

Может определять свойства снега. 

Весна 

Сформированы представления о весенних изменениях в природе 
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Умеет пересаживать комнатные растения в уголке природы 

Знает народные приметы 

Лето  

Знает об изменениях в природе летом 

Знает о труде людей на полях, в садах и огородах 

Речевое развитие 

 

Ориентировка в 

развивающей 

речевой среде 

Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

Высказывает предположения и делает простейшие выводы, 

излагает свои мысли понятно для окружающих. 

 Содержательно, эмоционально рассказывает друг другу об 

интересных фактах и событиях. 

 Самостоятельно рассуждает. 

Звуковая культура 

речи 

Различает на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями 

Умеет назвать слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове 

Грамматический 

строй речи 

Умеет согласовывать слова в предложении. 

Образует однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками,  прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Правильно строит сложноподчиненные предложения; использует 

языковые средства для соединения их частей. 

Связная речь Ведет диалог между взрослыми и детьми. 

Владеет диалогической и монологической формами речи 

Содержательно и выразительно пересказывает литературные 

тексты, драматизирует их. 

Составляет  рассказы  о  предметах,  о  содержании  картины,  по  

набору  картинок  с  последовательно развивающимся действием. 

Умеет составлять рассказы из личного опыта 

Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Составляет предложения, умеет членить простые предложения на 

слова 

Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части 

Составляет слова из слогов. 

Выделяет последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Умеет сопереживать и сочувствовать героям произведения, 

отождествляют себя с полюбившимся персонажем. 

Различает литературные жанры: сказки, рассказы, стихотворения. 

Владеет художественно-речевыми исполнительскими навыки при 

чтении стихотворений и в драматизациях 

Знаком с иллюстрациями известных художников. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к 

искусству 

Сформирован интерес к классическому и народному искусству. 

Знает виды искусства. 

Знаком с произведениями живописи; с народным декоративно-

прикладным искусством; с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Имеет представления о скульптуре малых форм; о художниках -

иллюстраторах детской книги. Знаком с архитектурой. 

Развиты  умения  передавать  в  художественной  деятельности  

образы  архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Умеет называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства. 

Умеет самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. 

 Знаком с историей и видами искусства; умеют различать народное 

и профессиональное искусство. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование. 

Предметное рисование. 

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры. 

Умеет использовать в работе различные материалы, соединять в 

одном рисунке разные  материалы для создания выразительного 

образа. 

Владеет  способами работы с уже знакомыми материалами; разным 

способам создания фона для изображаемой картины. 

Умеет свободно владеть карандашом. 

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков. 

Умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды; различать оттенки  цветов и передавать их в рисунке. 

Сюжетное рисование. 

Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений. 

Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений. 

Декоративное рисование. 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, знакомых 

детям и новых. 

Умеет  создавать  композиции  на  листах  бумаги  разной  формы,  

силуэтах  предметов  и  игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Лепка. 
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Умеет свободно использовать разнообразные приемы, передавать 

характерные движения  человека и животных. 

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка. 

Умеет использовать разные способы лепки, применять стеку 

Умеет расписывать, создавать узор стекой; создавать предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции 

Аппликация. 

Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению; составлять узоры и декоративные композиции 

Использует приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое, гармошкой 

Использует мозаичный способ изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом сувениры, детали костюмов и 

украшений к праздникам. 

Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: 

Умеет работать с тканью: вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

швом «вперед иголку». 

Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры. 

Умеет работать  с  природным материалом, создавая фигуры  

людей,  животных, птиц из природных и других материалов. 

Умеет аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Сформирован интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Умеет передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Может   анализировать   конструкции   и   их   основные   части;   

находить   отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Умеет работать в коллективе: распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением; определять, какие детали более 

всего подходят для постройки. 

Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов 

Знает разные деревянные и пластмассовые конструкторы 

Умеет создавать различные модели и конструкции по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу 

Может разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в  

пластмассовых конструкторах) 

Музыкальная Проявляет интерес к музыкальной культуре, яркий эмоциональный 
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деятельность отклик при восприятии музыки разного характера 

Слушание  

Воспринимает звуки по высоте, сформирован музыкальный вкус, 

развита музыкальная память 

Знает элементарные музыкальные понятия, жанры, творчество, 

композиторов и музыкантов 

Знает мелодию Государственного гимна РФ 

Пение  

Сформирован певческий голос и вокально-слуховая координация 

Выразительно исполняет песни, обращает внимание на 

артикуляцию 

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно с 

музыкальным сопровождением и без него 

Песенное творчество 

Самостоятельно придумывает мелодии, на основе русских 

народных песен, импровизирует на заданную тему, используя 

знакомые мелодии 

Музыкально – ритмические движения. 

Выразительно  и  ритмично  двигается,  передавая  в  танце  

эмоционально  -  образное содержание. 

Знает национальные пляски. 

Художественно  исполняет  различные  образы  при  

инсценировании  песен,  театральных  постановок. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

Проявляет  творческую  активность  в  доступных  видах  

музыкальной  исполнительской  деятельности. 

Импровизирует под музыку соответствующего характера. 

Придумывает движения, отражающие содержание песни. 

Самостоятельно находит способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знаком с музыкальными инструментами. 

Может играть на разных музыкальных инструментах, исполнять  

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Знает о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека. 

Сформированы представления об активном отдыхе, о правилах и 

видах закаливания. 

Имеет  представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Проявляет   желание   заниматься   физкультурой   и   спортом,   

знают   основы   техники безопасности и правила поведения в 
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спортивном зале и на спортивной площадке. 

Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Физическая культура Сформирована  потребность  в  ежедневной  двигательной  

деятельности,  умеет  сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Может  соблюдать  заданный  темп  в  ходьбе  и  беге,  сочетать  

разбег  с  отталкиванием  в прыжках. 

Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Умеет  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  

выполнять  упражнения ритмично 

Умеет соблюдать равновесие, развита координация движений и 

ориентировка в пространстве 

Умеет  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Развит интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

 

3. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Для реализации цели и задач Программы в полной мере, используется парциальная 

программа «Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2015г. 

 

3.1. Цели и задачи  

 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям 

детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников; формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений: гуманного – к людям; 

бережного – к достояниям культуры как результатам человеческого труда; уважительного 

– к истории семьи, детского сада, города, страны;  толерантного – ко всему иному в 

человеке – возрасту, полу, национальности, физическим возможностям. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания 

посредством решения разных групп задач, которые подробно представлены по разделам 

парциальной программы Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра) - (стр.16-25) 

 

 

 

3.2. Принципы и подходы к формированию программы:  
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Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым 

возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со 

следующими принципами: 

• научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объек тов, возможность усвоения знаний на 

уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, 

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

формирование основ научного мировоззрения; 

• доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного 

развития детей дошкольного возраста;  

• прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов 

в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, 

на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения;  

• последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам 

и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам к 

обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание 

объектов социального мира в процессе их исторического развития;  

• системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, 

процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности;  

• интегративности, предусматривающим возможность использования содержания 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в 

разных видах деятельности;  

• культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего региона;  

• «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

  

3.3. Значимые для разработки и реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, характеристики:  

 

В связи с особенностями развития детей дошкольного возраста реализация парциальной 

программы «Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 
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развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2015г. осуществляется с 3-х до 7 лет. 

 

3.4. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения социально-коммуникативного развития (по 

программе «Дорогою добра») детьми 6-7 лет 

Раздел «Человек 

среди людей» 

Владеет обобщенными представлениями (понятиями): 

о своей половой принадлежности 

о половой принадлежности мужчин и женщин по ряду 

признаков(внешний вид, личностные качества, социальные и 

трудовые функции 

о членах семьи как представителях определенного возраста и 

пола, их основных функциях, необходимости бережного, 

заботливого отношения к ним 

о специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи 

функций работающих в ней взрослых 

Испытывает чувство удовлетворенности в отношении 

собственной половой принадлежности, аргументировано 

обосновывает ее преимущества 

Осознает относительность проявления мужского и женского 

поведения  

Различает настроение людей, животных, устанавливает связи 

между эмоциональным состоянием человека и причинами, его 

побудившими, между настроением и поведением 

Владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций 

Адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния 

других людей 

Знает правила и владеет способами безопасного поведения 

Осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной 

культуре 

Устанавливает связи между своим поведением и настроением 

окружающих 

Умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду 

признаков (внешний вид, поступки, поведение) 

Определяет перспективы взросления в соответствии с половой 

ролью 

Проявляет доброжелательность, заботливое отношение к 

взрослым людям разного пола 

Осознает нравственную ценность человеческих поступков 

Определяет перспективу развития собственной социальной 
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функции в системе родственных отношений (мальчик будет папой 

и т.д., девочка – мамой и т.д.) 

Проявляет стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущей семейной 

роли (девочка убаюкивает ребенка, как настоящая мама, мальчик 

ремонтирует кукольную мебель, как настоящий папа) 

Владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, 

соответствующими возрасту; различными видами труда, 

адекватными собственной половой роли (девочка умеет стирать, 

гладить, готовить несложные блюда, делать частичную уборку 

помещения, накрывать на стол, заниматься рукоделием, мыть 

посуду, украшать помещение цветами; мальчик умеет 

ремонтировать кукольную мебель, обувь, изготавливать 

деревянные игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из 

ковров, расставлять мебель в комнате) 

Проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней 

одеждой, чистотой и порядком в своем игровом уголке, 

контролирует манеру собственного общения с родственниками 

Бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно 

соотносит свои желания в приобретении вещей и игрушек с 

возможностями семьи 

Умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет 

свои желания интересам семьи 

Проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым 

родственникам, ответственно относится к своим домашним 

обязанностям  

С удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует 

общение с ними 

Проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, 

интересуется их настроением, эмоциональным и физическим 

состоянием, проявляет адекватные способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

Выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные 

традиции, с удовольствием участвует в семейных праздниках, 

общих обсуждениях предстоящих дел, расходов 

Проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, 

бережно относится к продуктам их увлечений (рисование, 

коллекционирование и др.) 

Самостоятельно применяет полученные знания в различных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной 

деятельности 

Раздел «Человек в 

истории» 

Владеет обобщенными представлениями: 

о себе как носителе исторических ценностей 

о развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества 

об истории жилища, предметов быта 



21 
 

о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях 

о нормах этикета 

о взаимосвязи труда взрослых в городе 

о культурных достояниях, основных исторических событиях, 

достопримечательностях детского сада, города, страны 

Имеет первоначальные представления: 

об истории России, ее символике, праздниках, главных событиях, 

выдающихся людях 

о назначении и функциях армии, родах войск 

о структуре страны, ее управлении 

о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии 

Осознает нравственную ценность поступков людей; 

общественную значимость исторических событий 

Умеет определять хронологическую последовательность 

возникновения и совершенствования предметов быта, техники, 

исторических событий 

Проявляет познавательный интерес к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, города, страны 

Проявляет толерантность и уважение по отношению к 

представителям других национальностей 

Проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны, с удовольствием к ним готовится 

Владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, 

достопримечательностях, символике своей страны, своего края, 

города 

Проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по 

отношению к близким людям; адекватно реагирует на незнакомых 

людей 

Самостоятельно применяет полученные знания в различных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной 

деятельности 

Раздел «Человек в 

культуре» 

Имеет обобщенные представления о различных элементах 

русской традиционной культуры: предметы быта, домашняя 

утварь, устройство жилища, его разновидности, особенности 

труда в городе и деревне, специфика праздничного и 

повседневного костюма, национальная кухня, традиции семьи, 

обычаи народа 

Имеет дифференцированные представления об отдельных 

элементах культуры других народов (язык, одежда, искусство, 

обычаи, национальная кухня, игры, игрушки) 

Владеет первоначальными представлениями о вере людей в 

природные, земные и неземные силы, понимает роль оберегов от 

злых сил; об отдельных культурных ценностях (искусство, 

техника), их наиболее ярких представителях  

Осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, 
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культовых атрибутов (храмы, иконы, крест, священные книги) 

Осознает взаимосвязь культур русского и других народов 

Имеет первоначальные представления о национальных, 

этнических и расовых различиях между людьми 

Умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития 

культуры и благосостоянием человека 

Проявляет интерес к объектам других национальных культур, 

потребность получения информации о них 

Проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, 

отдает предпочтение ее элементам в разных видах 

самостоятельной деятельности 

Осознает роль человека в развитии культуры, проявляет 

восхищенное отношение к элементам культуры как к результатам 

человеческого труда, предвосхищает свое возможное участие в 

обогащении культурного наследия 

Проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними 

Владеет способами поведения, адекватными знаниям о 

культурных ценностях народа, необходимости их защиты и 

преумножения 

Самостоятельно применяет полученные знания в разных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной 

деятельности 

Раздел «Человек в 

своем крае» 

Имеет дифференцированные представления о своем крае как 

части России, об истории возникновения родного города и 

региона, их знаменитых людях, основных 

достопримечательностях, традициях, труде людей  

Различает поселения людей по существенным признакам 

(численность населения, наличие церкви, крепости, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий) 

Ассоциирует название региона, города с их месторасположением, 

историей возникновения 

Владеет общими представлениями об основных традиционных 

ремеслах, промыслах 

Знает специфические названия отдельных инструментов 

Осознает связь между результатами труда своих земляков и 

развитием культуры, техники в России 

Имеет общее представление об особенностях декоративно-

прикладного искусства своего региона, использует отдельные 

элементы в собственной изобразительной деятельности, 

художественно-ручном труде 

Знает названия, отдельные отличительные особенности городов 

своего региона 
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Владеет информацией об основных достопримечательностях 

главного города своей области и родных мест 

Проявляет интерес к истории своего города 

Проявляет заботу о чистоте, порядке в своем микрорайоне, городе 

С благодарностью и уважением относится к знаменитым людям 

города и региона 

Осознанно применяет знания о своем городе в разных видах 

деятельности 

С удовольствием участвует в торжественных событиях, 

традиционных праздниках 

Проявляет бережное отношение к достопримечательностям, 

владеет способами оказания заботы и внимания к историческим 

памятникам 

Испытывает чувство удовлетворенности от рождения и 

проживания в родном городе, регионе; проявляет потребность в 

передаче информации о них 

Осознает возможность и перспективы своего участия в 

сохранении и преумножении культурных достижений города, 

региона 

 

 

 

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

   Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию 

в качестве программно-методического обеспечения к Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

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

1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.49 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

  

Подготовительная (6-7лет) 52 

Развитие игровой деятельности Подготовительная(6-7 лет) 261 

Ребенок в семье и сообществе Подготовительная (6-7 лет) 55 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Подготовительная (6-7 лет) 60 

Формирование основ 

безопасности 

Подготовительная (6-7 лет) 64 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Методические пособия 

ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (стр.6-100) 

Буре  Р. С.  Социально-нравственное  

воспитание  дошкольников (3–7 лет). стр.6-73 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4–7 лет. (23 темы – стр.16,18, 

24,33,36,37.38, 42,43,46,47,51, 53,55,58,60,62, 

63,65,71) 

.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд (стр.25- 33),(стр.58-

74), (стр.89-105)  

Развитие игровой деятельности 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- Губанова  Н. Ф.  Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

стр.9-11, 95-117 

Формирование основ безопасности 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- Белая  К. Ю.  Формирование  основ  

безопасности  у  дошкольников (2–7 лет). стр. 

8, 15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 47,49,53,59) 

Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  

правилами  дорожного движения (3–7 лет). 
(стр. 29, 31, 33,35, 40, 43, 46, 49, 52, 57)  

 

1.2.Познавательное развитие 
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Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.   

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.65 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел   Возрастная группа  Страницы  

Развитие познавательно-

исследовательской  

деятельности 

Подготовительная (6-7 лет) 78 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Подготовительная (6-7 лет) 81 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Подготовительная (6-7 лет) 72 

Ознакомление с миром природы Подготовительная (6-7 лет) 90 

Ознакомление с социальным 

миром 

Подготовительная (6-7 лет) 84 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа Методические пособия 

                      ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

Познавательно - 

исследовательская  

деятельность. М -: Мозаика-

Синтез, 2016  

Всего- 14 тем (стр.48-78).  

Крашенинников Е.Е., О.Л. 

Холодова Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

Познавательно - 

исследовательская деятельность, 

стр.8-65  

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельноть в детском саду (2-7 

лет)- М.: Мозаика - Синтез, 2017  

Дидактические игры стр.10; 

стр.108-116  

Н.Е.Веракса,А.Н. Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников» М.Мозаика-

синтез, 2016г стр.9-39 

Формирование элементарных математических представлений 
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Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Кол-во занятий  в неделю - 2, 

в месяц - 8, в год – 72 

Сентябрь: 

1 неделя:№1 стр.17,№2 стр.18 

2 неделя:№3 стр.20,№4 стр.21 

3 неделя:№5 стр.24,№6 стр.25 

4 неделя:№1 стр.27,№2 стр.30 

Октябрь: 

1 неделя:№3 стр.32,№4 стр.34 

2 неделя:№5 стр. 36,№6 стр.38 

3 неделя:№7 стр.41,№8 стр.44 

4 неделя:№1 стр.46,№2 стр.48 

Ноябрь: 

1 неделя:№3 стр.51,№4 стр.54 

2 неделя:№5 стр.55,№6 стр.58 

3 неделя:№7 стр.61,№8 стр.64 

4 неделя:№1 стр.67,№2 стр.69 

Декабрь: 

1 неделя:№3 стр.71,№4 стр.73 

2 неделя:№5 стр.76,№6 стр.77 

3 неделя:№7 стр.80,№8 стр.83 

4 неделя:№1 стр.85,№2 стр.88 

Январь: 

2 неделя:№3 стр.90,№4 стр.93 

3 неделя:№5 стр.95,№6 стр.96 

4 неделя:№7 стр.98,№8 стр.100 

Февраль: 

1 неделя:№1 стр.101,№2 стр.103 

2 неделя:№3 стр.106,№4 стр.109 

3 неделя:№5 стр.111,№6 стр.114 

4 неделя:№7 стр.116,№8 стр.118 

Март: 

1 неделя:№1 стр.120,№2 стр.123 

2 неделя:№3 стр.126,№4 стр.128 

3 неделя№5 стр.130,№6 стр.132 

4 неделя:№7 стр.134,№8 стр.136 

Апрель: 

1 неделя:№1 стр.138,№2 стр.140 

2 неделя:№3 стр.143,№4 стр.145 

3 неделя:№5 стр.147,№6 стр.149 

4 неделя;№7 стр.151,№8 стр.153 

Май ( повторение): 

1 неделя:№7 стр.134,№8 стр.136 

2 неделя:№1 стр.85,№2 стр.88 

3 неделя:№3 стр.90,№4 стр.93 

4 неделя:№5 стр.95№6 стр. 96 

5(доп.) - №7 стр.98, №8 стр.100 

Помораева  И. А.,  Позина  В. 

А.  Формирование  

элементарных математических 

представлений. 

Подготовительная группа (6-7 

лет). Дидактические игры и 

игровые упражнения стр.65-66 

Н.Ф.Губанова Игровая 

деятельность в детском саду (2-

7 лет),- М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. Дидактическая игра 

стр.90-95 
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Ознакомление с предметным и социальным  окружением 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная  

группа»  М.Мозаика-синтез, 

2016г. 

Кол-во занятий в неделю – 

0,5, в месяц – 2, в год – 18 

2,4 нед. 

Сентябрь: 

2 неделя:№1 стр.28 

4 неделя:№4 стр.33 

Октябрь: 

2 неделя:№3 стр.31 

4 неделя:№17 стр.54 

Ноябрь: 

2 неделя:№18 стр.56 

4 неделя:№7 стр.39 

Декабрь: 

2 неделя:№8 стр.40 

4 неделя:№9 стр.42 

Январь: 

2 неделя:№10 стр.43 

4 неделя:№14 стр.49 

Февраль: 

2 неделя:№2 стр.29 

4 неделя:№12 стр.46 

Март: 

2 неделя:№11 стр.45 

4 неделя:№13 стр.47 

Апрель: 

2 неделя:№16 стр.53 

4 неделя:№15 стр.51 

Май: 

2 неделя:№5 стр.35 

4 неделя:№6 стр.36 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-

7 лет»  М.Мозаика-синтез, 

2016г. стр.10-12, 13-19, 21-28, 

29-32, 33-60, 61-66. 

Н.Ф.Губанова Игровая 

деятельность в детском саду (2-

7 лет),- М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. Дидактическая игра 

стр.108-116 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная  

группа»  М.Мозаика-синтез, 

2016г. Варианты игр и 

упражнений стр.59-74 

 

Ознакомление с природой 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Подготовительная группа 

М.Мозаика-синтез, 2017г 

Кол-во занятий в неделю – 

0,5, в месяц – 2, в год – 18 

1,3 нед. 

Сентябрь: 

1 неделя:№2 стр.34 

3 неделя:№3 стр.37 

Октябрь: 

1 неделя:№1 стр.33 

Соломенникова О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016.  

Наблюдения (стр.75-103).  

Н.Ф.Губанова Игровая 

деятельность в детском саду (2-

7 лет),- М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. Дидактическая игра 

стр.108-116 

Образовательная деятельность 



28 
 

3 неделя:№4 стр.38 

Ноябрь: 

1 неделя:№5 стр.40 

3 неделя:№6 стр.43 

Декабрь: 

1 неделя:№7 стр.45 

3 неделя:№8 стр.48 

Январь: 

3 неделя:№9 стр.50 

Февраль: 

1 неделя:№10 стр.53 

3 неделя:№11 стр.55 

Март 

1 неделя:№12 стр.57 

3 неделя:№13 стр.58 

Апрель: 

1 неделя:№14 стр.61 

3 неделя;№16 стр.65 

Май: 

1 неделя:№15 стр.63 

3 неделя:№18 стр.69 

5 (доп.) - №17 стр.66 

на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа  (от 6 

до 7 лет) / авт.-сост. 

Н.П.Костюченко, 

С.Ф.Виноградова, 

Н.В.Рогачева. – Волгоград: 

Учитель. стр.3-237 

 

1.3.Речевое развитие 

Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр. 92 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Развитие речи Подготовительная (6-7 лет) 99 

Приобщение к 

художественной литературе 

Подготовительная (6-7 лет) 103 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Группа Методические пособия 

                      ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности  

Развитие речи 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе  

группа. М.Мозаика-синтез, 

2016г.  

Кол-во занятий  в неделю - 2, 

в месяц - 8, в год – 72 

Сентябрь: 

Губанова Н.Ф. «Игровая 

деятельность в детском саду (2-

7 лет).- М.: Мозаика- Синтез, 

2017  

Дидактические игры  стр.108-

116 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная к школе  
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1 неделя: №1 стр19,№2 стр20 

2 неделя:№3 стр.21,№4 стр.22 

3 неделя:№5 стр.23,№6 стр.24 

4 неделя:№7 стр.25,№8 стр.25 

Октябрь: 

1 неделя: №1 стр.26,№2 стр.27 

2 неделя:№4 стр.39,№5 стр.48 

3 неделя:№3 стр.28,№7 стр.33 

4 неделя:№6 стр.32,№6 стр.41 

Ноябрь: 

1 неделя:№4 стр.30,№5 стр.31 

2 неделя:№8 стр.34,№6 стр.49 

3 неделя:№1 стр.35,№2 стр.36 

4 неделя:№3 стр.37,№5 стр.40 

Декабрь: 

1 неделя:№7 стр.41,№8 стр.42 

2 неделя:№1 стр.44,№2 стр.45 

3 неделя:№3 стр.46,№4 стр.47 

4 неделя:№7 стр.49,№8 стр.51 

Январь: 

2 неделя:№1 стр.54,№2 стр.54 

3 неделя:№3 стр.55,№4 стр.55 

4 неделя:№5 стр.56,№1 стр.76 

Февраль: 

1 неделя:№6 стр.57,№1 стр.58 

2 неделя:№2 стр.58,№3 стр.59 

3 неделя:№4 стр.60,№5 стр.61 

4 неделя:№6 стр.62,№7 стр.62 

Март: 

1 неделя:№2 стр.58 

(повтор.),№1стр.63 

2 неделя:№2 стр.64,№3 стр.65 

3 неделя:№4 стр.66,№5 стр.67 

4 неделя:№6 стр.68,№7 стр.70 

Апрель: 

1 неделя:№8 стр.71,№1 стр.71 

2 неделя:№2 стр.71,№3 стр.72 

3 неделя:№4 стр.73,№5 стр.74 

4 неделя:№6 стр.75,№7 стр.76 

Май: 

1 неделя:№5 стр. стр.74 

(повтор.),№2 стр.78 

2 неделя:№3 стр.79,№4 стр.7 

3 неделя:№5 стр.80,№6 стр.81 

4 неделя:№2 стр.78 

(повтор.),№4 стр.73(повтор.) 

5 (доп.) №1 стр.26 (повтор.), 

№5 стр.31(повтор.) 

группа. М.Мозаика-синтез, 

2016г. Приложение стр.82-105 

 

Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 
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Подготовительная  группа. 6-7 

лет» М.Мозаика-синтез, 2016г  

 

1.4.Художественно – эстетическое развитие 

Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.103 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Раздел программы Возрастная группа Страница  

Приобщение к искусству Подготовительная (6-7 лет) 107 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Подготовительная (6-7 лет) 118 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Подготовительная (6-7 лет) 124 

Музыкальная деятельность Подготовительная (6-7 лет) 129 

Театрализованные игры Подготовительная (6-7 лет) 261 

                                

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Методические пособия 

ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Комарова  Т. С.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). (1) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

для занятий с детьми 2-7 лет» 

(2) 

Народное искусство – детям с 

3 до 7 лет / Под ред.  

Т.С.Комаровой (3) 

Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество 

для занятий с детьми 2-7 лет 

(4) 

Кол-во занятий  в неделю - 

Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество 

для занятий с детьми 2-7 лет 

стр.73-101 

 

Народное искусство – детям с 

3 до 7 лет / Под ред.  

Т.С.Комаровой стр.5-173, 

201-217 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

для занятий с детьми 2-7 лет 

стр.23-25, 168-205. 
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2, в месяц - 8, в год – 72 

Рисование 

Сентябрь: 

1 - №1 стр.34, №11 стр.41 (1) 

2 - №6 стр.38, №10 стр.40, (1) 

3 - №3 стр.35, №5 стр.37 (1) 

4 - №12 стр.42 (1 в-т),№12 (1) 

стр.42 (2 в-т) 

Октябрь: 

1 - №15 стр.45, №17 стр.47 (1) 

2 - №18 стр.47,№9 стр.40 (1) 

3 - №21 стр.49(2 занятия) (1) 

4 - №7 стр.38, №20 стр.49 (1) 

Ноябрь: 

1 - №19 стр.48, №26 стр.55 (1) 

2 - №30 стр.59, №46 стр.70 (1 

в-т) (1) 

3 - №46 стр.70(2 в-т), №24 

стр.52 (1) 

4 - №41 стр.68, №44 стр.70 (1) 

Декабрь: 

1 - №40 стр.67, №49 стр.73 (1) 

2 - №59 стр.80(1 в-т), №59 

стр.81(2 в-т) (1) 

3 - №35 стр.64, №47 стр.72 (1) 

4 - №37 стр.65 (2 занятия) (1) 

Январь: 

2 - №42 стр.68 (2 занятия) (1) 

3 - №52 стр.71 (2занятия) (1) 

4 - №92 стр.102, №5 стр.37(2 

занятия) (1) 

Февраль: 

1 - №61 стр.81 (2 занятия) (1) 

2 - №55 стр.77, №56 стр.78 (1) 

3 - №58 стр.79, №68 стр.82 (1) 

4 - №65 стр.82, №71 стр.88 (1) 

Март: 

1 - №68 стр.86 (2 занятия) (1) 

2 - №32 стр.60, №33 стр.61 (1) 

3 - №67 стр.85, №74 стр.90 (1) 

4 - №78 стр.92 (2 занятия) (1) 

Апрель: 

1 - стр.115, (3) №77 стр.92 (1) 

2 - №82 стр.96, №82 стр.96 (2 

в-т) (1) 

3 - №27 стр.56, №29 стр.58 (1) 

4 - «Знакомство с хохломской 

росписью» стр.186 (2) 

 «Роспись вылепленных 

героев по сказке «Царевна - 

лягушка»  стр.126 (3) 

Май: 
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1 - №88 стр.99, №83 стр.97 (1) 

2 «Аленький цветочек» (по 

сказке С.Т.Аксакова) 

Т.С.Комарова стр.183, (2) 

№85 стр.98 (1) 

3 - №90 стр.101 (2 занятия) 

(1) 
4 - №79 стр.93, №80 стр.94 (1) 

5 (доп.) - №2 стр.125 (2 

занятия) Пейзажня панорама 

«Весна пришла» (4) 

Кол-во занятий  в неделю – 

0,5, в месяц - 2, в год – 18 

1,3 нед. 

Лепка  

Сентябрь: 

1 неделя:№2 стр.34 

3 неделя:№14 стр.44 

Октябрь: 

1 неделя:№25 стр.56 

3 неделя: №4 стр.36 

Ноябрь: 

1 неделя:№16 стр.46 

3 неделя:№43 стр.69 

Декабрь: 

1 неделя:№45 стр.70 

3 неделя:№34 стр.63 

Январь: 

3 неделя:№48 стр.72 

Февраль: 

1 неделя:№60 стр.81 

3 неделя:№54 стр.76 

Март: 

1 неделя:№31 стр.60 

3 неделя:№73 стр.89 

Апрель: 

1 неделя:№81 стр.94 

3 неделя: №66 стр.85 

Май: 

1 неделя:№84 стр.97 

3 неделя:№91 стр.101 

5 (доп.) :№38 стр.66 

Кол-во занятий  в неделю – 

0,5, в месяц - 2, в год – 18 

2,4 нед. 

Аппликация 

Сентябрь: 

2 неделя:№8 стр.39(1 занятие) 

4 неделя:№8 стр.39(2 занятие) 

Октябрь: 

2 неделя: ,№13 стр.43 
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4 неделя: ,№22 стр.51 

Ноябрь: 

2 неделя:№36 стр.64 

4 неделя:№39 стр.67 

Декабрь: 

2 неделя: №50 стр.73  

4 неделя: №72 стр.88 

Январь: 

2 неделя: №57 стр.79 

4 неделя №50 стр.73 (повтор) 

Февраль: 

2 неделя: №70 стр.87 

4 неделя: №51 стр.74 

Март: 

2 неделя:№62 стр.82 

4 неделя:№76 стр.92 

Апрель: 

2 неделя: №23 стр.51 

4 неделя:№75 стр.91 

Май: 

2 неделя: №86 стр.98 

4 неделя: №89 стр.100 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- Куцакова  Л. В.  

Конструирование  из  

строительного  материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). стр.15-55 

Музыкальная деятельность 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные 

занятия. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель 

 Кол-во занятий  в неделю - 

2, в месяц - 8, в год – 72 

 СЕНТЯБРЬ.   

1.№1,№2, стр.15-22, 

2.№3,№4, стр.22-25, 

3.№5,№6, стр.26-31, 

4.№7,№8, стр.31-35. 

  ОКТЯБРЬ.      

1.№9№10, стр.35-42, 

2.№11,№12, стр.42-46, 

3.№13,№14, стр46-51, 

4.№15,№16, стр.51-55. 

  НОЯБРЬ         

1.№17,№18, стр.55-61, 

2.№19,№20, стр.61-65, 

3.№21,№22, стр.65-70, 

4.№23,№24, стр.70-74. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» 

М.Мозаика-синтез, 2016г 

стр.60-85 

М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006г 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные 

занятия. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель 

стр.188-316 
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  ДЕКАБРЬ       

1.№25,№26, стр.74-80, 

2.№27,№28, стр.80-88, 

3.№29,№30, стр.88-92, 

4.№31,№32, стр.92-96. 

  ЯНВАРЬ           

2.№33,№34, стр.97-100, 

3.№35-36, стр.100-104, 

4.№37,№38, стр.104-108. 

  ФЕВРАЛЬ       

1.№39,№40, стр.108-112, 

2.№41,№42, стр112-117, 

3.№43,№44, стр.117-123, 

4.№45,№46, стр124-129. 

  МАРТ              

1.№47,№48, стр.129-137, 

2.№49,№50, стр137-144, 

3.№51-№52, стр.144-149, 

4.№53,№54, стр.149-154. 

  АПРЕЛЬ          

1.№55,№56, стр.154-159, 

2.№57,№58, стр.159-163, 

3.№59,№60,стр.163-170, 

4.№61,№62, стр.170-175. 

  МАЙ                

1.№63,№64, стр.175-180, 

2.№65,№66, стр.180-184, 

3.№67,№68, стр.184-188, 

4.№69 (56) стр.156-159,70 

(57) стр. 159-161  

5 (доп.) №71 (59) стр. 163-

166, №72 (62) стр. 172-175 

 
 

1.5.Физическое развитие 
 

Основная  образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  

 

Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.131 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел программы Возрастная группа Страница  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Подготовительная (6-7 лет) 133 
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Физическая культура Подготовительная (6-7 лет) 137 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа Методические пособия 

ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Кол-во занятий  в неделю - 

3, в месяц - 12, в год – 108 

Сентябрь 

1 - №1-3 стр.9-20 

2 - №4-6 стр..11-14 

3 - №7-9 стр.15-16 

4 - №10-12 стр.16-18 

Октябрь: 

1 - №13-15 стр.20-22 

2 - №16-18 стр.22-24 

3 - №19-21 стр.24-26 

4 - №22-24 стр.27-28 

Ноябрь: 

1 - №25-27 стр.29-32 

2 - №28-30 стр.32-34 

3 - №31-33 стр.34-36 

4 - №34-36 стр.37-38 

Декабрь: 

1 - №1-3 стр.40-41 

2 - №4-6 стр.42-43 

3 - №7-9 стр.45-46 

4 - №10-12 стр.46-48 

Январь: 

2 - №13-15 стр.49-51 

3 - №16-18 стр.52-54 

4 - №19-21 стр.54-56 

Февраль: 

1 - №22-24 стр.57-58 

2 - №25-27 стр.59-60 

3 - №28-30 стр.61-62 

4 - №31-33 стр.63-64 

Март: 

1 - №34-36 стр.65-66 

2 - №1-3 стр.72-73 

3 - №4-6 стр.74-75 

4 - №7-9 стр.76-78 

Апрель: 

1 - №10-12 стр.79-80 

3 - №13-15 стр.81-82 

Пензулаева  Л. И.  

Оздоровительная  

гимнастика:  комплексы  

упражнений для детей 3–7 

лет. стр.62-95 

Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет / 

Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. 

–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. – 144с. 

стр. 71-119 
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3 - №16-18 стр.83-84 

4 - №19-21 стр.84-86 

Май: 

1 - №22-24 стр.87-88 

2 - № 25-27 стр.88-90 

3 - №28-30 стр.90-92 

4 - №31-33 стр.92-93 

5 (доп.) №34-36 стр.95-96 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их потребностей и интересов 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы Способы Методы             Средства 

6-7 лет 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, 

чтение, беседа, 

ситуативный 

разговор, 

ситуация 

морального 

выбора 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, 

сюжетно-ролевая 

игра, 

проблемная 

ситуация, 

поручение, 

дежурство по 

столовой, в уголке 

природы, 

хороводные игры, 

театрализованные 

игры 

 

 

Куклы (большие) 

Куклы (средние)  

Куклы (маленькие) 

Набор «Пупсы в ванночке» 

Кукольный дом 

Кукольная мебель: стол 

Стул 

Набор посуды 

Тазик (большой) 

Набор инструментов для 

мальчиков 

Роботы большие 

Машины (большие) 

Машины (средние) 

Машины (маленькие)  

Коляски (большие) 

С/р игры: «Салон красоты», 

«Семья», «Детский сад» 

«ДПС», «Шофёры», «Магазин» 

 «Больница», «Корабль», 

«Служба 01». «Ателье» 

Настольные игры «шашки» 

Занимательные игры 

Настольная игра «Лото» 

Игры- «ходилки» 

Детские швейные машинки  

Утюги 

 Ширма  «Шиномонтаж» 

«Больница 

Полифункциональная ширма 

Познавательное развитие 

Формы Способы Методы             Средства 

6-7 лет 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

природой», 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные:  

проблемная ситуация, 

чтение, беседа,  

ситуативный разговор  

Наглядные:  

наблюдение,  

рассматривание, 

экскурсия по 

территории детского 

сада, целевая 

прогулка  

Практические:  

игровое упражнение,  

дидактическая игра,  

сюжетно- ролевая 

игра, посильный труд  

совместно с  

воспитателем 

индивидуальная  

работа, создание 

коллекций,  

проектная 

деятельность,  

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование  

Календарь природы 

Комнатные растения 

Макет «Улица» 

Набор дорожных знаков для 

макета 

Набор машин для макета 

«Улица» 

Набор  «людей» для макета 

«Улица» 

Дорожные знаки ( напольные)  

Д/игры: 

 «От кареты до ракеты» 

 «Дорожные знаки» 

 «Четвёртый лишний» 

 «Транспорт» 

Домино «Дорожные знаки» 

Папки-передвижки: 

 «Опасные ситуации на улице 

(прогулке)» 

 «Детям знать положено» 

Лэпбуки: 

 «Овощи и фрукты» 

 «Грибы» 

 «Метеостанция» 

 «Транспорт» 

Макет «Деревенское подворье» 

Набор  «Домашние животные»  

Макет «Животный мир нашего 

леса».; «Дикие животные зимой» 

Набор «Дикие  животные» 

Макет «Африка» 

 Макет «Подводный мир» 

Макет  «Пустыня» 

Макет «Северный полюс» 

Макет «Деревенская изба» 

Дидактические игры: 

 «Подбери картинку» 

 «Животные» 

 «Бегает, прыгает, летает, ползает 

или плавает» 

 «Времена года и праздники» 

 «Найди пару» 

 «Собери картинку» 

 «Зелёный друг» 

 «Узнай животное по тени» 

 «Каких животных ты узнаёшь?» 

 Домино:  «Ягодка» 

Лото «Бабочки» 

Набор для экспериментирования: 

весы.; ситечко; воронка.; лупа; 

мерная ложечка; одноразовые 

прозрачные стаканчики; 
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трубочки. 

Баночки: «Камешки»;  «Пшено»; 

«Рис»; «Овёс»; «Речной песок»; 

«Перловка»; «Крышки», бусинки 

Фартуки 

Тазик (большой) 

Тазик (средний) 

Тазик (маленький) 

Набор тряпочек 

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Набор природного материала 

(ракушки, мох, скорлупа орехов) 

Набор природного материала 

«Шишки» 

Папка- передвижка «Правила 

поведения ребёнка в лесу» 

Д/ игра  «Весёлый счёт». 

Д/игра «Назови соседей». 

Развивающее лото «Цветные 

фигуры» 

 Развивающая игра «Сложи узор» 

Развивающая игра «Танграм» 

Рабочие тетради  «Математика» 

Д/игра «Профессии» 

Д/игра «Важные профессии» 

Развивающая игра Кубики  

Н/п игра с кубиком  

Набор емкостей разного размера 

и различной формы для 

экспериментирования  

Весы  

Коробка с предметами из разных 

материалов  

Гербарий «Деревья нашего 

двора»  

Альбом «Лекарственные 

растения»  

Рабочие тетради по математике  

Конверты с цифрами от 0 до 10 

Счетные палочки  

Карточки двухполосные  

Набор карточек с цифрами от 0 

до 10   

Раздаточный материал для 

занятий математикой 

Речевое развитие 

Формы Способы Методы             Средства 

6-7 лет 

Организованная Групповая, Словесные:  Рабочие тетради «Развитие речи» 
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образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповая, 

индивидуальная 

речевое упражнение, 

игровая ситуация,  

ролевой диалог,  

ситуация общения,  

чтение, беседа  

(в том числе в 

процессе  

наблюдения за 

объектами природы,  

трудом взрослых).  

беседы, диалог  

со сверстниками, 

ситуативный 

разговор, сочинение 

сказок, разучивание 

стихов   

Наглядные:  

рассматривание 

картины, объекта, 

решение проблемных  

ситуаций  

Практические:  

сюжетно- ролевая 

игра  

проектная 

деятельность,  

театрализованные 

игры.  

Рабочие тетради «Уроки 

грамоты» 

Рабочие тетради «Прописи»-  

Картотека «Пальчиковая 

гимнастика» 

Картотека игр и упражнений на 

развитие речевого дыхания 

Картотека чистоговорок 

Игры  «Бабочка», «Сдуй 

снежинку» ( развитие дыхания) 

Дидактические игры: 

 «Подбери зонт ёжикам» 

 «Грибок» 

 «Синонимы» 

 «Мой, моя, моё» 

 «Он, она, оно, они» 

 «Четвёртый лишний» 

 «Один- много» 

 «Первый и последний звук в 

слове» 

 «Антонимы» 

Дидактическое пособие 

«Теремок сказок» 

Набор схем-алгоритмов 

Набор иллюстраций «Гора 

самоцветов» ( по сказкам) 

Книги: «Лесная азбука»; 

«Букварь с наклейками»; 

«Азбука в стихах»;  «Азбука с 

наклейками»; «Азбука и букварь 

с наклейками»  

Русские народные сказки 

Сказки народов мира 

Русские народные песенки и 

потешки  

Песенки и потешки народов мира 

Стихи поэтов России 

Рассказы писателей России 

Стихи поэтов разных стран 

Литературные сказки поэтов 

разных стран.   

Энциклопедии 

Папка-передвижка «Рисуем 

сказки» 

Папка-раскладушка 

«А.С.Пушкин» 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы Способы Методы             Средства 

6-7 лет 

Организованная Групповая, Наглядные: Альбом (40 листов) 
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образовательная 

деятельность 

«Музыка», 

«Рисование», 

«Лепка», 

«Аппликация» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповая, 

индивидуальная 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

наблюдение 

натурального объекта,  

показ и анализ 

образца,  

обследование  

показ  

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление  

украшений,  

слушание  

соответствующей 

возрасту  

народной,  

классической,  

детской музыки,  

дидактическая игра,  

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация выставок,  

музыкально-  

дидактическая игра, 

хороводная игра,  

театрализованная 

игра, разучивание  

музыкальных игр и 

танцев, совместное 

пение, рисование,  

разукрашивание, 

обследование,  

лепка, строительная 

игра,  

конструирование по 

образцу, замыслу 

Краски 

Цветные карандаши  

Восковые мелки  

Фломастеры  

Гуашь 

Палитра 

Простой графитный карандаш 

Ластик 

Точилка 

Баночка для воды 

Подставка под кисть 

Кисть для рисования 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Тряпочка 

Клеёнка 

 Кисточки для клея (щетина) 

Баночка под клей 

Пластилин 

Доска для лепки 

Стека 

Лэпбук «Нетрадиционные 

техники рисования» 

Набор для креативного 

творчества «Отлей форму и 

играй»  

Набор детского творчества 

(поделки из гипса) 

Папки- передвижки: «Пейзажи 

России» 

«Рисуем последовательно» 

«Рисуем животных» 

«Народно-декоративное 

творчество» 

«Натюрморты» 

«Пластилинография» 

«Рисуем транспорт» 

 «Поделки в технике «оригами» 

Д/игры «Составь картинку», 

«Золото Хохломы» 

Металлофон (большой) 

Металлофон (маленький) 

Колокольчики 

Бубен 

Трещётка 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Шуршалки и  «струйки» 

«Весёлые шнурочки» 

«Угадай по ритму» 

Альбом детского музыкально- 



41 
 

художественного творчества 

«Мы рисуем музыку» 

Ширма для теневого театра 

Папка-передвижка «Мы и театр» 

Папка-передвижка «Кукольный 

театр»» 

Теневые театры «Винни-Пух», 

«Крошка Енот», «Гуси- лебеди» 

Конусный театр «Буратино» 

Настольный театр «Аленький 

цветочек» 

Театр на фланелеграфе «По 

щучьему веленью…» 

Театр на дисках «Три поросёнка» 

Конусный театр «Кот в сапогах» 

Театр на магнитах 

Пальчиковый театр 

Подставка для пальчикового 

театра «ладошка» 

Набор масок для театр. 

деятельности 

Деревянные модели сказки 

«Репка» 

Кукла-марионетка «Буратино» 

Конструктор «Лего» (крупный) 

Конструктор «Лего» (мелкий) 

Лего «Пиратский замок» 

Металлический конструктор 

Пластмассовый конструктор 

Деревянный конструктор 

Папка со схемами построек 

«Занимательный конструктор» 

Физическое развитие 

Формы Способы Методы             Средства 

6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура»  

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Практические:  

подвижная игра, 

игровые упражнения 

под текст и музыку,  

игры имитационного  

характера, 

экспериментирование, 

игра,  

проблемная ситуация,  

утренняя гимнастика, 

физкультурные  

упражнения,  

гимнастика после  

дневного сна,  

физкультурный досуг,  

Мешочки с песком  

Платочки 

Гимнастические палки 

Валики для перешагивания 

Флажки 

Кольца 

Ленточки 

Скакалки 

Средние мячи 

Малые мячи 

Контейнер для хранения мячей 

Косички 

Султанчики 

Степ 

Игра «Городки» 
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детей проблемная ситуация  

физкультминутка  

Словесные:  

ситуативный 

разговор,  

игровая беседа с  

элементами 

движений,  

ситуативный разговор 

беседа  

Игра «Поймай мяч» 

Игра «Парочка» 

Кегли  (большие) 

Кегли (маленькие) 

Игра «Перчатки» 

Игра «Попади в цель» 

Набор масок для п/игр 

Картотека п/и 

Набор карточек-схем движения 
Папка-передвижка «Спорт мужской 

и женский» 

  3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги: 

Организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность: 

- осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой 

прогулочной площадки, территории детского сада; 

- осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

- устанавливать контакты со сверстниками. 

Создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

- основывают и поддерживают добрые групповые традиции; 

- учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

- привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в 

этом вопросе; 

- создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 

самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной; 

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

- создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду; 

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 
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эмоционального фона; поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под 

музыку. 

Организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

показывают детям кукольные спектакли; отмечают традиционные общегосударственные 

праздники - Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества; 

проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала - 

Рождественские посиделки, Масленица, Пасха, встреча весны; 

приглашают в группу интересных людей для встреч, проведения мастер-классов 

Удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

- предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и 

средств воплощения художественного замысла; 

- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

- способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 

родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

создают условия для работы с разными материалами; 

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 

- поощряют проявление детской непосредственности; 

- побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реальносуществующие 

объекты, так и придуманные самими детьми; 

- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла; 

- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

Создают условия для:  

- игровой деятельности, которая является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 



44 
 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

- коммуникативной деятельности, направленной на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

- познавательно-исследовательской деятельности, включающей в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

- восприятия художественной литературы и фольклора, которое организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

- конструирования и изобразительной деятельности детей, представленных разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

- музыкальной деятельности организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

- двигательной деятельности организуется в процессе занятий физической культурой, 

организованные инструктором по физической культуре, требования к проведению 

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

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

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 -беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Направления поддержки индивидуальности и инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

 

Возраст        Способы и направления поддержки детской инициативы 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 
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5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

 с семьями воспитанников 

 

Цель  – содействовать процессу становления ключевых и сопутствующих компетенций 

родителей, обеспечивающих их активное участие в личностном развитии детей 

дошкольного возраста в условиях общественного и семейного воспитания. 

Задачи становления ключевых компетенций родителей: 

в области информационной компетенции:  

- содействовать обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, 

психологии, педагогики, частных методик;  

- способствовать активному обогащению родителями собственного информационного 

поля по вопросам воспитания детей в домашних условиях; конкретизировать 

представления о нормативных и концептуальных документах, ориентирующих на участие 

родителей в воспитании своих детей;  

- уточнить и обобщить представления родителей о путях реализации собственной 

воспитательной функции 

в области мотивационной компетенции:  

- способствовать становлению устойчивой потребности к реализации воспитательной 

функции;   

- содействовать развитию интереса родителей как воспитателей детей к грамотной 

организации семейного воспитания, к созданию развивающей предметной 

пространственной и социальной среды, к изучению личности своего ребенка и 

прогнозированию перспектив его развития;  

 - способствовать формированию ответственности за результаты семейного воспитания, 

становлению субъективно-значимых и общественно-значимых мотивов реализации 

собственной воспитательной функции 

в области технологической компетенции:  

- содействовать активному и осознанному овладению родителями умениями организации 

разных видов деятельности, способствующих личностному развитию ребенка в условиях 

семейного воспитания;  

- способствовать формированию навыков оказания ребенку педагогически 

целесообразной и развивающей помощи по разным направлениям личностного развития 

(познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического, экологического, 

социального); 

 - формировать умения, связанные с организацией свободной деятельности и семейного 

досуга ребенка, создания необходимого развивающего пространства. 

в области коммуникативной компетенции:  

- способствовать становлению основ социальной ориентации в общении со своим 

ребенком, предопределяющим его восприятие как равноправного партнера в 

межличностном диалоге;  

- формировать способы бесконфликтного взаимодействия;  

- обогащать сферы межличностных отношений 

в области рефлексивной компетенции:  

- способствовать формированию осознанного отношения к необходимости анализа 

правомерности условий семейного воспитания;  

- содействовать проявлению устойчивого интереса к оценке собственных воспитательных 
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достижений;  

- обогащать опыт рефлексии своих влияний на личностное развитие детей дошкольного 

возраста 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к 

каждой семье; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Участие родителей 

в жизни детского 

сада 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых  

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

В соответствии с 

планом работы 

детского сада 

В создании условий - Участие в акциях по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

По плану  

 

 

Постоянно  

 

Ежегодно  

В управлении детским  

садом 

- Участие в работе родительских 

комитетов, педагогических советах 

По плану  

В просветительской  

деятельности, 

направленной на 

повышение  

педагогической 

культуры, расширение 

информационного  

поля родителей 

- Наглядная информация (стенды,  

папки -передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы  памятки, 

буклеты); 

-Информация на официальном сайте 

детского сада; 

-Консультации, беседы, устный 

журнал, семинар-практикумы, 

родительские собрания, мастер-

классы, игровые тренинги. 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

В соответствии с 

планом работы 

детского сада 

 

В образовательном  

процессе детского сада, 

направленном на  

установление 

сотрудничества и  

партнерских отношений 

с целью вовлечения  

родителей в единое  

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, 

развлечения, досуги 

- Совместные занятия  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Проектная деятельность 

- Совместный труд 

 

По плану  

По плану  

 

По плану 

По плану 

 

По плану 

По плану 
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6. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы  

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

задач ДОО. Закаливание — система мероприятий, повышающих выносливость 

организма к многообразным влияниям внешней среды и воспитывающих способность 

организма быстро и без вреда для здоровья приспособиться к неблагоприятным 

воздействиям средствами самозащиты. Закаливание в ДОО проходит с использованием 

некоторых технологий Пензулаевой Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет». 

Форма закаливания Методические рекомендации 

Утренняя гимнастика Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет», М. 2016 г. 

 

Режим двигательной активности 

№ Формы организации Подготовите-льная  группа 

(от 6 до 7) 

1 Утренняя гимнастика 10 мин. 

ежедневно 

2 ОД по физической культуре 

 

В помещении  

(2 раза в неделю) 

 

 

- 

 

 

 

 30 мин. 

На воздухе 

(1 раз в неделю) 

30 мин. 

ОД по физической культуре на воздухе проводится в зависимости от погодных условий, 

в форме подвижных игр и упражнений 

3 Подвижные  игры и 

упражнения  

в режимных моментах 

на прогулке 

ежедневно 

 

15-20 мин. 

15 мин. 

4 Спортивные игры и 

упражнения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

10-15 мин 

5 Физкультминутки в процессе 

ООД 

1-3 мин. 

6 Физкультурный досуг 

(спортивное развлечение) 

1-2 раза в месяц 

25-30 мин. 

7 Физкультурный (спортивный) 

праздник 

2-4 раза в год 

30 мин. 

8 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

9 Самостоятельная Ежедневно под контролем взрослых 
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двигательная деятельность 

 

7.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка  

Содержание соответствует парциальной программе: «Дорогою добра: Концепция и 

программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников» Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Раздел  Возрастная 

группа  

Страницы  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

- Блок «Я-человек: я-мальчик, я-девочка» 

- Блок «Мужчины и женщины» 

- Блок «Моя семья» 

- Блок «Детский сад – мой второй дом» 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

63-78 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

- Блок «Появление и развитие человека на 

земле» 

- Блок «История семьи» 

- Блок «Родной город (село)» 

- Блок «Родная страна» 

78-92 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

- Блок «Русская традиционная культура» 

92-100 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ» 

- Блок «Родной край» 

100-105 

 
Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Методические пособия 

                      ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности  

Подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

 

Коломийченко Л.В., Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 

добра. занятия для детей 6-7 

лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию» 

/Под ред. Л.В. Коломийченко.- 

М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

Количество занятий в 

неделю -1, в месяц-4, в год-36 

Сентябрь: 

1 неделя:№12 стр.111 

2 неделя:№7 стр.78 

3 неделя:№8 стр.84 

4 неделя:№3 стр.52 

Коломийченко Л.В., Чугаева 

Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 

добра. занятия для детей 6-7 

лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию» 

/Под ред. Л.В. Коломийченко.- 

М.: ТЦ Сфера, 2018г. стр. 116-

127, 181-185, 188-200, 252-257, 

274-286. 
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Октябрь: 

1 неделя:№5 стр.66 

2 неделя:№1 стр.42 

3 неделя:№2 стр.47 

4 неделя:№4 стр.58 

Ноябрь: 

1 неделя:№6 стр.73 

2 неделя:№9 стр.90 

3 неделя:№10 стр.98 

4 неделя:№11 стр.105 

Декабрь: 

1 неделя:№33 стр.236 

2 неделя:№34 стр.246 

3 неделя:№35 стр.246 

4 неделя:№37 стр.258 

Январь: 

2 неделя:№38 стр.261 

3 неделя:№39 стр.268 

4 неделя:№29 стр.206 

Февраль: 

1 неделя:№25 стр.185 

2 неделя:№23 стр.174 

3 неделя:№28 стр.200 

4 неделя:»30 стр.212 

Март: 

1 неделя:№22 стр.169 

2 неделя:№31 стр.218 

3 неделя:№32 стр.225 

4 неделя:№15 стр.127 

Апрель: 

1 неделя:№16 стр.134 

2 неделя:№17 стр.140 

3 неделя:№18 стр.146 

4 неделя:№19 стр.152 

Май: 

1 неделя:№20 стр.158 

2 неделя:№21 стр.165 

3 неделя:№42 стр.286 

4 неделя:№43 стр.292 

5 (доп.)  №44 стр.297 

 

7.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их потребностей и интересов   

 

Формы Способы Методы             Средства 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие 

социально-

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

беседа 

чтение 

художественной 

литературы 

просмотр 

Тематические альбомы 

Картинки, иллюстрации, фото по 

темам 

Дидактические игры 

Настольно-печатный материал 

по темам 
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коммуникативных  

способностей» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

мультфильмов, 

видеоматериалов, 

презентаций 

рассказывание 

ситуативный разговор 

художественное слово 

ситуация морального 

выбора 

Наглядные: 

наблюдение за трудом 

взрослых 

экскурсия  

рассматривание 

фотографий, картин, 

иллюстраций 

Практические: 

проблемная ситуация 

игровое упражнение 

игровое задание 

дидактическая игра 

сюжетно-ролевая игра 

хороводная игра 

театрализованная игра 

инсценировки с 

игрушками 

Схемы, модели, карты 

Куклы 

Телефон  

Игрушки и украшения для 

девочек и мальчиков 

Игрушки для театра 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

и подвижных игр 

Образцы для рисования 

Наборы деревянных 

конструкторов 

Мелкие игрушки для 

обыгрывания построек 

Макеты по темам 

Элементы костюмов для 

драматизации 

Деревянная и глиняная посуда 

Предметы декоративно-

прикладного творчества 
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III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

  Развивающая предметно-пространственная среда участка старшей группы  

Песочница 1шт 

Беседка с лавочками 1шт 

Лавочки 2шт 

Паровозик 1шт 

Машина 1шт 

Кораблик 1шт 

Мотоцикл 2шт 

Домик 1шт 

 

 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

Подготовительная  группа 

 
Приемная             15,9 кв.м 

Групповая комната 46,4 кв.м 

Спальня                     35,3 кв.м 

Туалетная комната   15 кв.м 

Мойка                        3,3 кв.м 

 
Материально-техническое обеспечение 

   

   Мебель 

1. Столы детские, маркированные в соответствии с ростом детей (12) 

2. Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (24)  

3. Стол обеденный (1)  

4. Уголок игровой  (1)  

5. Уголок ИЗО (1)  

6. Уголок речевого развития с тумбой (1)  

7. Физкультурный уголок  (1)  

8. Уголок для театрализованной и музыкальной деятельности  (1) 

9. Ширма театральная (1) 

10. Уголок познавательного развития (1) 

11. Центр воды и песка (1) 

12. Уголок природы и экспериментирования (1) 

13. Доска  (1) 

14.Уголок дежурных (1) 

15. Мольберт  (1) 

16. Проектор (1) 

17. Экран (1) 

18. Стол детский круглый  (1) 

19. Стул для взрослых (2) 

20. Ковер  (2) 

21. Ящик для строителя (1) 

22. Ширма (1) 
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23. Скамейка (1) 
 

Оборудование: 

Проектор (1) 

Экран (1) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевой и режиссерской игры 

Куклы (большие) 

Куклы (средние)  

Куклы (маленькие) 

Набор «Пупсы в ванночке» Кукольный дом 

Кукольная мебель: стол 

Стул 

Набор посуды 

Тазик (большой) 

Набор инструментов для мальчиков 

Роботы большие 

Машины (большие) 

Машины (средние) 

Машины (маленькие)  

Коляски (большие) 

С/р игры: «Салон красоты», «Семья», «Детский сад» 

«ДПС», «Шофёры», «Магазин» 

 «Больница», «Корабль», «Служба 01». «Ателье» 

Настольные игры «шашки» 

Занимательные игры 

Настольная игра «Лото» 

Игры- «ходилки» 

Детские швейные машинки  

Утюги 

 Ширма  «Шиномонтаж» «Больница 

Полифункциональная ширма 

Центр безопасности 

Макет «Улица» 

Набор дорожных знаков для макета 

Набор машин для макета «Улица» 

Набор  «людей» для макета «Улица» 

Дорожные знаки ( напольные)  

Д/игры: 

 «От кареты до ракеты» 

 «Дорожные знаки» 

 «Четвёртый лишний» 

 «Транспорт» 

Домино «Дорожные знаки» 

Папки-передвижки: 

 «Опасные ситуации на улице (прогулке)» 

 «Детям знать положено» 

Папка- передвижка «Правила поведения ребёнка в лесу» 

Уголок дежурства  

Фартуки для дежурства по столовой, шапочки  

Фартуки для труда клеенчатые  

Тазик для труда  

Лейки  

Альбом «Наше настроение» 

 Пиктограммы с эмоциями  
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 «Наше настроение» 

Макет «Деревенская изба» 

Познавательное развитие 

Центр природы и науки 

Календарь природы 

Комнатные растения 

Лэпбуки: 

 «Овощи и фрукты» 

 «Грибы» 

 «Метеостанция» 

 «Транспорт» 

Макет «Деревенское подворье» 

Набор  «Домашние животные»  

Макет «Животный мир нашего леса».; «Дикие животные зимой» 

Набор «Дикие  животные» 

Макет «Африка» 

 Макет «Подводный мир» 

Макет  «Пустыня» 

Макет «Северный полюс» 

Дидактические игры: 

 «Подбери картинку» 

 «Животные» 

 «Бегает, прыгает, летает, ползает или плавает» 

 «Времена года и праздники» 

 «Найди пару» 

 «Собери картинку» 

 «Зелёный друг» 

 «Узнай животное по тени» 

 «Каких животных ты узнаёшь?» 

 Домино:  «Ягодка» 

Лото «Бабочки» 

Набор для экспериментирования: 

весы.; ситечко; воронка.; лупа; мерная ложечка; одноразовые прозрачные 

стаканчики; трубочки. 

Баночки: «Камешки»;  «Пшено»; «Рис»; «Овёс»; «Речной песок»; «Перловка»; 

«Крышки», бусинки 

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Набор природного материала (ракушки, мох, скорлупа орехов) 

Набор природного материала «Шишки» 

Патриотический центр 

Альбом «Наша страна Россия», 

Альбом «Города России»  

Альбом «Наш город раньше и теперь»  

Альбом «Пейзажи России»  

Энциклопедия «Наша страна Россия» 

Энциклопедия «Космос»   

Альбом «Защитники Земли русской» 

Папка-передвижка «Древняя Русь» 

Макет «Красная площадь» 

Макет «Княжеское подворье» 

Центр дежурства 

Фартуки 

Тазик (большой) 

Тазик (средний) 

Тазик (маленький) 

Набор тряпочек 
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Центр познания и математики  

Д/ игра  «Весёлый счёт». 

Д/игра «Назови соседей». 

Развивающее лото «Цветные фигуры» 

 Развивающая игра «Сложи узор» 

Развивающая игра «Танграм» 

Рабочие тетради  «Математика» 

Д/игра «Профессии» 

Д/игра «Важные профессии» 

Развивающая игра 

Речевое развитие 

Центр развития речи и книги 

Рабочие тетради «Развитие речи» 

Рабочие тетради «Уроки грамоты» 

Рабочие тетради «Прописи»-  

Картотека «Пальчиковая гимнастика» 

Картотека игр и упражнений на развитие речевого дыхания 

Картотека чистоговорок 

Игры  «Бабочка», «Сдуй снежинку» ( развитие дыхания) 

Дидактические игры: 

 «Подбери зонт ёжикам» 

 «Грибок» 

 «Синонимы» 

 «Мой, моя, моё» 

 «Он, она, оно, они» 

 «Четвёртый лишний» 

 «Один- много» 

 «Первый и последний звук в слове» 

 «Антонимы» 

Дидактическое пособие «Теремок сказок» 

Набор схем-алгоритмов 

Набор иллюстраций «Гора самоцветов» ( по сказкам) 

Книги: «Лесная азбука»; «Букварь с наклейками»; «Азбука в стихах»;  

«Азбука с наклейками»; «Азбука и букварь с наклейками»  

Русские народные сказки 

Сказки народов мира 

Русские народные песенки и потешки  

Песенки и потешки народов мира 

Стихи поэтов России 

Рассказы писателей России 

Стихи поэтов разных стран 

Литературные сказки поэтов разных стран.   

Энциклопедии 

Папка-передвижка «Рисуем сказки» 

Папка-раскладушка «А.С.Пушкин» 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества 

Альбом (40 листов) 

Краски 

Цветные карандаши  

Восковые мелки  

Фломастеры  

Гуашь 

Палитра 

Простой графитный карандаш 

Ластик 

Точилка 
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Баночка для воды 

Подставка под кисть 

Кисть для рисования 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Тряпочка 

Клеёнка 

 Кисточки для клея (щетина) 

Баночка под клей 

Пластилин 

Доска для лепки 

Стека 

Лэпбук «Нетрадиционные техники рисования» 

Набор для креативного творчества «Отлей форму и играй»  

Набор детского творчества (поделки из гипса) 

Папки- передвижки: «Пейзажи России» 

«Рисуем последовательно» 

«Рисуем животных» 

«Народно-декоративное творчество» 

«Натюрморты» 

«Пластилинография» 

«Рисуем транспорт» 

 «Поделки в технике «оригами» 

Д/игры «Составь картинку», «Золото Хохломы» 

Музыкально-театрализованный центр 

Металлофон (большой) 

Металлофон (маленький) 

Колокольчики 

Бубен 

Трещётка 

Музыкально-дидактические игры: 

«Шуршалки и  «струйки» 

«Весёлые шнурочки» 

«Угадай по ритму» 

Альбом детского музыкально- художественного творчества «Мы рисуем 

музыку» 

Ширма для теневого театра 

Папка-передвижка «Мы и театр» 

Папка-передвижка «Кукольный театр»» 

Теневые театры «Винни-Пух», «Крошка Енот», «Гуси- лебеди» 

Конусный театр «Буратино» 

Настольный театр «Аленький цветочек» 

Театр на фланелеграфе «По щучьему веленью…» 

Театр на дисках «Три поросёнка» 

Конусный театр «Кот в сапогах» 

Театр на магнитах 

Пальчиковый театр 

Подставка для пальчикового театра «ладошка» 

Набор масок для театр. деятельности 

Деревянные модели сказки «Репка» 

Кукла-марионетка «Буратино» 

Центр конструирования 

Конструктор «Лего» (крупный) 

Конструктор «Лего» (мелкий) 

Лего «Пиратский замок» 

Металлический конструктор 
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Пластмассовый конструктор 

Деревянный конструктор 

Папка со схемами построек 

«Занимательный конструктор» 

Физическое развитие 

Центр двигательной активности и здоровья 

Мешочки с песком  

Платочки 

Гимнастические палки 

Валики для перешагивания 

Флажки 

Кольца 

Ленточки 

Скакалки 

Средние мячи 

Малые мячи 

Контейнер для хранения мячей 

Косички 

Султанчики 

Степ 

Игра «Городки» 

Игра «Поймай мяч» 

Игра «Парочка» 

Кегли  (большие) 

Кегли (маленькие) 

Игра «Перчатки» 

Игра «Попади в цель» 

Набор масок для п/игр 

Картотека п/и 

Набор карточек-схем движения 

Папка-передвижка «Спорт мужской и женский» 

 

 

 

 

 

 

        2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения                      

и воспитания 

               2.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 

  

Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание;  

- игровая деятельность; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г. – 112с. 

Буре Р. С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Губанова  Н. Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 

120с. 
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трудовое воспитание; 

- формирование основ 

безопасности 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

128с. 

Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  

дошкольников. Для занятий с детьми 2–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного движения: Для занятий с детьми 3–7 лет.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Познавательное 

развитие 

- ФЭМП 

- развитие 

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

- ознакомление с 

предметным 

окружением 

- ознакомление с 

социальным миром 

- ознакомление с миром 

природы 

Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  

элементарных математических представлений. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Павлова Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  

ознакомлению  с окружающим миром: Для занятий с детьми 

4–7 лет. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

112. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа  (от 5 до 6 лет) / авт.-сост. 

Н.П.Костюченко. – Волгоград: Учитель. – 219с. 

Речевое развитие 

- развитие речи 

- приобщение к 

художественной 

литературе 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- приобщение к 

искусству 

- изобразительная 

деятельность 

- конструктивно-

модельная 

деятельность 

- музыкальная 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 224с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

176с. 

Народное искусство – детям / Под ред.  Т.С.Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 224с. 

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  

саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

128с. 
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деятельность Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  

материала: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. – 64с. 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

96с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. – 216с. 

Физическое развитие 

- физическая культура, 

подвижные игры 

- формирование 

начальных 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Пензулаева  Л. И.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. – 128с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я.Степаненкова. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

144с. 

 

   2.2. Средства обучения и воспитания    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  Отечественная  

война  в произведениях художников»; «Защитники 

Отечества».  

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы» 

Серия «Как наши предки»: «Как наши предки шили одежду»; 

«Как наши предки выращивали хлеб»; «Как наши предки 

открывали мир» 

Серия «Беседы по картинкам»: «Моя семья» / авт. 

Л.Б.Фесикова 

Серия «Россия – Родина моя»: «История России», 

«Державные символы России», «Природа России», 

«Народные промыслы России». 

Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки: Для занятий с детьми 4–7 

лет.  

Бордачева И. Ю.  История светофора Для занятий с детьми 4–

7 лет.  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

Серия «Дидактический материал в картинках»: «Внимание! 

Опасно! Правила безопасного поведения ребенка» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 лет). 

Познавательное 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Космос»; «Арктика и 

Антарктика»; «Школьные принадлежности»; «Посуда»; 
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«Явления природы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки друзья 

и помощники»; «Морские обитатели». 

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о грибах»; «Расскажите детям о домашних питомцах». 

«Российская армия» развивающая игра-лото. 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  

быть?»;  «Профессии»; «Мой дом».  

Серия «Откуда что берется»: «Автомобиль» 

Серия «Окружающий мир»: «Стихийные явления природы»; 

«Национальные костюмы народов России» / авт. 

С.Вохринцева 

Серия «Дидактические картинки для ознакомления с 

окружающим миром»: «Животные наших лесов» 

Серия «Четыре сезона»: «Осень», «Зима», «Весна» 

Серия «Знать и беречь фауну, ценить все живое на земле»: 

«Рыбы морские и пресноводные» 

Серия «Тематический словарь в картинках»: «Мир человека: 

транспорт», «Мир человека: аудиотехника, видеотехника, 

оргтехника и средства связи», «Мир растений: экзотические 

фрукты», «Мир животных: насекомые земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы». 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: 

«Домашние животные в картинках»; «Профессии в 

картинках»; «Садовые цветы в картинках» 

Демонстрационный материал 

«Хлеб всему голова». Для занятий с детьми 4-6 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  

элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Речевое развитие Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы.  Прилагательные»; «Говори  правильно»;  

«Множественное  число»; «Один — много»;  «Слово 

образование»;  «Ударение»; «Многозначные  слова». 

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  4–6  

лет.  Гербова В. В. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 320с. 

Портреты детских писателей XIX век, Портреты детских 

писателей XX. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет).  

Шиян О.Я. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. (4-7 лет) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Искусство — детям»: «Городецкая роспись»; 

«Хохломская роспись; «Цветные узоры Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель». 

Серия «Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства»: «Дымковская игрушка», «Филимоновские 

свистульки», «Жостовский букет», «Хохломская роспись»  

Демонстрационный материал 

Серия «Культура»: «Виды искусства» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  

саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство: натюрморт, 

пейзаж, портрет. (4-9 лет) 

Физическое развитие Наглядно-дидактические пособия 

Серия  «Расскажите  детям»:   «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Серия «Окружающий мир»: «Летние виды спорта» / авт. 

С.Вохринцева 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  

 

3.Распорядок и режим дня     

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие  

возрастным психофизиологическим особенностям детей.            Режим  и распорядок дня, 

устанавливается  с учетом условий реализации программы, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемой «От рождения до школы» 

Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования под редакцией Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, реализуемых вариативных образовательных 

программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. Распорядок  дня  можно  корректировать с учетом изменений особенностей 

работы дошкольного  учреждения.  

Распределение сна и бодрствования  

- Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов в день. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  
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- Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой.  

- При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3 – 4 часа  и дневной сон;   

- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 13,5 часов, из 

которых 2,5 часа отводится на дневной сон.  

Организация образовательной деятельности  

- Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут.   

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в и 

подготовительной – 50 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут в день.  В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

- Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.   

 

Организация двигательной активности  

- Формами двигательной деятельности детей в учреждении являются утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.  

- Суммарный объем двигательной активности воспитанников  предусматривается в 

организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность не менее 1 часа в день 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

учреждения.  

- Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляетв подготовительной группе – 30 

мин.  

- Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 

и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).  
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- Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

Режим дня (холодный период) 

Подготовительная группа 

Режимные процессы 

 

 Время 

Дома:  

 Подъем, утренний туалет 

6.00-7.00 

В дошкольном учреждении: 

 Прием, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

6.30-8.30 

 Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.50 

 Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 

 НОД                        1. 

                                            2. 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 Второй завтрак 10.10 – 10.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

10.50-12.30 

 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.30-12.40 

 Обед 12.40-12.55 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

 Постепенный подъем, воздушные 

и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.25-15.35 

 Полдник 15.35-15.45 

 НОД 15.45-16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

- 

Дома: 

 Прогулка, возвращение с прогулки 

16.00-17.00 

 Подготовка к ужину, ужин 17.00-18.30 

 Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.30-19.00 

 Ночной сон 19.00-20.00 

 

 
 

Режим дня (теплый период) 

 

Режимные процессы Время 

Дома:  

 Подъем, утренний туалет 

6.00 - 7.00 
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В дошкольном учреждении: 

 Прием, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.20 

 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

 Самостоятельная и совместная  

деятельность 

8.45 – 9.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

  Физическое развитие (В, С, Пт.) 

9.40 – 10.20 

10.35-12.40 

 Второй завтрак 10.25 – 10.30 

 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.25-12.40 

 Обед 12.40-12.55 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

 Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.25-15.35 

 Полдник 15.35-15.45 

 Самостоятельная и совместная 

деятельность 

15.45-16.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.10-17.00 

Дома: 

 Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

 Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

 Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.00-20.00 

 Ночной сон 20.00-7.00 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создаёт комфортные 

условия для формирования личности каждого ребёнка.  

Задачи педагога по организации досуга детей: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений. Формировать умение занимать себя 

игрой. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
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Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная творческая деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребёнка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

В МБДОУ проводятся традиционные праздники и развлечения: 

 

Подготовительная группа 
Развлечение «День знаний» 

1 неделя сентября 

Развлечение «Неделя сказок» 

3 неделя сентября 

«Осенний праздник» 

4.неделя октября 

Конкурс чтецов 

2 неделя ноября 

Развлечение ко «Дню матери» 

4 неделя ноября 

«Новогодний праздник» 

4 неделя декабря 

Развлечение «Рождественские встречи» 

3 неделя января 

 

Развлечение «Масленица» 

3 неделя февраля 

«День защитников Отечества» 

4 неделя февраля 

«8 Марта- женский праздник» 

1 неделя марта 

Развлечение ко Дню космонавтики 

2 неделя апреля 

«Весенний праздник» 

3 неделя апреля 

Праздник «9 мая» 

2 неделя мая 

«Выпускной» праздник 

4 неделя мая 

 

Кроме этого педагоги ДОУ самостоятельно или совместно с детьми планируют проведение 

развлечений, досугов, отдыха и творческой деятельности своей возрастной группы, в 
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соответствии с тематическим планированием, событиями в группе, исходя из потребностей  и 

возрастных особенностей детей. 

 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Назначение и цели организации РППС ДОО 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда МБДОУ обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы 

и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей. 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

оказать содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществлять им поддержку по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

На протяжении процесса взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 

мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды 

меняются, обновляются и пополняются. 

Основные принципы организации РППС ДОО 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДО развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 
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ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой 

задачи РППС является: 

- Содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе, технические), 

материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

- Трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, отменяющихся интересов и возможностей детей; 

- Полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе, 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- Доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе, детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- Безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, и правила пожарной безопасности. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 

организационных моделях и формах РППС обеспечивает: 

- Соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

- Соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

- Соответствие возрастным возможностям детей; 

- Трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей 

детей; 

- Возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в 

разных видах детской активности; 

- Вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

- Наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном пространстве к 

игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды; 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

Наличие центров в группе обусловлено интересами детей: 

1.  Социально-коммуникативное развитие: 

- «Центр игры» 

- «Центр безопасности» 

- «Центр дежурства» 

2.  Речевое развитие: 

 - «Центр развития речи и книги» 
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3.  Познавательное развитие: 

- «Центр познания» 

- «Центр занимательной математики» 

- «Центр природы и экспериментирования» 

- «Патриотический центр» 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

- «Центр творчества» 

- «Музыкально-театрализованный центр» 

- «Центр конструирования» 

5.  Физическое развитие: 

- «Центр двигательной активности и здоровья» 

             6. Перспективно-тематическое планирование  

 

Модель тематического планирования в подготовительной группе  

Объединяющая    

тема 

Месяц Неделя Тема 

 «До свидания, 

лето!»  

Сентябрь 1 неделя  «Детский сад» 

«Транспорт» 2-3неделя «Транспорт наземный, водный, 

воздушный». 

4 неделя сентября- 

1 неделя октября 

«Правила безопасного дорожного 

движения» 

«Дары осени» Октябрь 2 неделя  «Овощи и фрукты» 

3 неделя «Грибы» 

4 неделя «Золотая осень» 

«Мир 

животных» 

Ноябрь 1-2 неделя «Домашние животные» 

3 неделя  «Дикие животные средней полосы 

России» 

4 неделя  «Дикие животные жарких стран и 

полярных районов земли» 

«Русская зима» Декабрь 1-2 неделя  «Зима» 

3-4 неделя «Новый год» 

Январь 2-3 неделя «Русские обычаи» 

«Родина моя- 

моя Россия» 

Январь 4 неделя «Родная страна Россия» 

Февраль 1-2 неделя «Мой родной край» 

3 неделя «День Российской армии» 

4 неделя «01 на страже города» 

Апрель 2 неделя «Первый российский космонавт» 

«Весна пришла» Март 1 неделя «Международный женский день- 8 

марта!» 

2-3 неделя «Ранняя весна 

 (перелётные птицы)» 

4 неделя- «Вода и воздух в жизни человека» 

 Апрель 1 неделя 

3-4 неделя  «Народные промыслы 
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Нижегородской области. Цветы.» 

Май 1 неделя «Победный май» 

2 неделя  «Цветущая весна» 

3-4 неделя «До свиданья, детский сад!» 

            

                 7. Учебный план 

Учебный план (ООД) 

(подготовительная группа) 

Направление 

развития 

Виды 

деятельнос

ти 

 

ОД Старшая 

(6-7лет) 

Периодичность (в  неделю, месяц, 

год) 

Обязательная часть 

Познавательное Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2/8/72 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным 

окружением 

0,5/2/18 

2,4 нед. 

Ознакомление с миром 

природы 
0,5/2/18 

1,3 нед. 

Речевое Коммуникатив

ная 

деятельность 

Развитие речи 2/8/72 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Рисование 2/8/72 
Лепка 0,5/2/18 

1,3 нед. 
Аппликация 

 
0,5/2/18 

2,4 нед. 
Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2/8/72 

Физическое Двигательная 

деятельность 

Физическая культура (в 

помещении) 
2/8/72 

Физическая культура 

(на воздухе) 
1/4/36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Социально-

коммуникативное: 

реализация 

парциальной 

программы 

«Дорогою добра» 

Л.В.Коломийченко 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Развитие социально – 

коммуникативных 

способностей 

1/4/36 

Итого (ООД):   14/56/504 

Итого (время):   7ч/28ч/252ч 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Направление 

развития 

Виды 

деятельности 

ОД Подготовительная 

(6-7 лет) 

Периодичность 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

Коммуникативная 

деятельность 

Социализация, 

развитие 
Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается 
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общения, 

нравственное 

воспитание 

ежедневно в совместной 

деятельности взрослых и детей в 

режиме дня, в игровой 

деятельности, а также 

интегрируется в разных видах 

деятельности 
Ребенок в семье 

и сообществе 
Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается 

ежедневно в совместной 

деятельности взрослых и детей в 

режиме дня, в игровой 

деятельности, а также 

интегрируется в разных видах 

деятельности 
Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, трудовая 

деятельность 

Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается 

ежедневно в совместной 

деятельности взрослых и детей в 

режиме дня, в трудовой и игровой 

деятельности, а также 

интегрируется в разных видах 

деятельности 
Формирование 

основ 

безопасности 

Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается 

ежедневно в совместной 

деятельности взрослых и детей в 

режиме дня, в игровой 

деятельности, а также 

интегрируется в разных видах 

деятельности 

Познавательное Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается в 

совместной деятельности 

взрослых и детей в режиме дня 
Ознакомление с 

социальным и 

предметным 

миром 

Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается в 

совместной деятельности 

взрослых и детей в режиме дня 
Ознакомление с 

миром природы 
Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается в 

совместной деятельности 

взрослых и детей в режиме дня 

Речевое Коммуникативная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается в 

совместной деятельности 

взрослых и детей в режиме дня 
Лепка Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается в 

совместной деятельности 
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взрослых и детей в режиме дня 
Аппликация Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается в 

совместной деятельности 

взрослых и детей в режиме дня 
Музыкальная 

деятельность 

Музыка Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается в 

совместной деятельности 

взрослых и детей в режиме дня 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Конструировани

е 
не реже 1 раза в неделю в 

совместной деятельности 

педагогов и детей 

Физическое Двигательная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Психолого-педагогическая работа 

в данном направлении решается 

ежедневно в совместной 

деятельности взрослых и детей в 

режиме дня, в игровой 

деятельности, а также 

интегрируется в разных видах 

деятельности 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
Ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Социально-

коммуникативное: 

реализация 

парциальной 

программы «Дорогою 

добра» 

Л.В.Коломийченко 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие 

социально – 

коммуникативны

х способностей 

Беседы по пройденному материалу 

 

 

8. Календарный учебный график 

№ Содержание   Наименование возрастных групп 

1 Количество возрастных 

групп 

Подготовительная группа 

1 

2 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

С 6.30 до 17.00 

3 Начало учебного года Как правило с 01 сентября 

4 Окончание учебного года Как правило по 31 мая 

5 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

(понедельник-пятница) 

6 Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

7 Каникулярные периоды  
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Зимние каникулы 

Летний оздоровительный 

период 

с 27 декабря по 08 января 

 

с 01 июля по 31 августа 

8 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

С 6.30 до 17.00 

9 Мониторинг результатов 

освоения воспитанниками 

образовательной программы 

   

Карта индивидуального учета результатов 

освоения воспитанником ОП, форма которой 

определена локальным актом «Положение об 

индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования, хранении информации» - 2 

раза в год: октябрь и май 

10 Периодичность  проведения  

групповых 

родительских  собраний 

Согласно образовательной программе 

дошкольного образования, реализуемой в 

МБДОУ:  

подготовительная группа - 4 раза в год. 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в 

соответствии с календарем на текущий год). 

12 Праздники для 

воспитанников 

 

Согласно образовательной программе 

дошкольного образования, реализуемой в 

МБДОУ: п.4. Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий 

 

9. Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

9.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе  

 

Группа Методические пособия 

Подготовитель

ная группа 

 (6-7 лет) 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию 

и социальному воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ 

Сфера, 2017г. – 192с. 

 
Средства обучения и воспитания 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Тематические альбомы 

Картинки, иллюстрации, фото по темам 

Дидактические игры 

Настольно-печатный материал по темам 

Схемы, модели, карты 

Куклы 
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Телефон  

Игрушки и украшения для девочек и мальчиков 

Игрушки для театра 

Атрибуты для сюжетно-ролевых и подвижных игр 

Образцы для рисования 

Наборы деревянных конструкторов 

Мелкие игрушки для обыгрывания построек 

Макеты по темам 

Элементы костюмов для драматизации 

Деревянная и глиняная посуда 

Предметы декоративно-прикладного творчества 
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Приложение  

 

 

Принято на заседании                                                             Утверждено: 

педагогического совета                                                          приказом заведующего МБДОУ 

от «29»  августа___  2022г.                                                    детского сада №27 г.Павлово 

протокол         №1_______                                                      № __59_ от «29» августа 2022г. 

 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

«Крепыш» г.Павлово дополняется следующим материалом: 

 

1. Содержательный раздел программы дополнить подразделом следующего содержания: 

«Рабочая программа воспитания» 

 

Содержание 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание видов, форм и содержания деятельности, в том числе в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, в том числе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.3. Управление процессом реализации Программы 

 

 
1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа является подразделом (частью) содержательного раздела основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

«Крепыш» г.Павлово (далее также – детский сад). 
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Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять детский сад и педагогические работники. 

Большое внимание в детском саду отводится созданию благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечению охраны и укрепления здоровья детей, 

формированию основ культуры личности, своевременному интеллектуальному, социально-

личностному, художественно-эстетическому и физическому развитию каждого ребенка, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Воспитание в дошкольном детстве направлено на развитие самостоятельности,  

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных  

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Воспитание дошкольников имеет свои особенности, обусловленные своеобразием  

развития психики дошкольников, а именно: определяющая роль взрослого в воспитании  

как транслятора ребенку культурного опыта; наглядных примеров поведения, выполнения  

правил; необходимость педагогического сопровождения для постоянных упражнений и  

закреплений в разных жизненных ситуациях неустойчивых формируемых качеств и  

способов поведения дошкольника, и поддержка ребенка в воспитании с учетом  

индивидуальности и темпа развития. 

 

Особенности воспитательного процесса в детском саду. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,  

методов и средств, представленных в Основной общеобразовательной  

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2016г. и парциальной программе «Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015г.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 года до 7 лет  

осуществляется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное  

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано  

на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ детского 

сада № 27 является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду № 27 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детского сада № 27 является социально-

коммуникативное развитие, направленное на «усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целеустремленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Для МБДОУ детского сада № 27 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, мастер-классы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений и др. 

 

2.1 Цель и задачи воспитания  

Цель  -  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

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

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с  национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи  воспитания соответствуют задачам  Основной общеобразовательной программы 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, 

Т.С.,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. (стр. 

10).  

 

3.1. Принципы и подходы к формированию программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) 



78 
 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Подходы в формировании программы: 

Личностно-ориентированный подход (Выготский): 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; -поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта условий для 

самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития(дифференциация и индивидуализация); 

Системно-деятельный подход: 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

Компетентностный подход – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

Средовой подход - предусматривает использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

Культурологический подход - предполагает решение образовательных задач на 

основе культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, соответствовать 

особенностям и менталитету нации, бережно сохранять и передавать лучшие 

достижения культуры. Подчеркивает ценность уникальности пути развития своего каждого 

региона (своего родного края) 

 

4.1. Планируемые результаты освоения программы 
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Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошкольного  

образования в области воспитательной деятельности 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться  

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща  

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без  

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и  

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному  

примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда;  

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении  

хорошего результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 
        1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников; формирование базиса социальной 

культуры, проявляющейся в совокупности отношений: гуманного – к людям; бережного – к 

достояниям культуры как результатам человеческого труда; уважительного – к истории семьи, 

детского сада, города, страны;  толерантного – ко всему иному в человеке – возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции;  

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека;  

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым возможно на 

протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со следующими принципами: 

• научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ 

научного мировоззрения; 

• доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, 

половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста;  

• прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и 

мотивов социально значимого и одобряемого поведения;  

• последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение 

содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний 

(от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям 

по системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития;  

• системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

становление основ диалектического понимания социальной действительности;  

• интегративности, предусматривающим возможность использования содержания 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах 

деятельности;  

• культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, познании историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона;  

• «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения 

и дополняемости культур разных народов. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание видов, форм и содержания деятельности, в том числе в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Воспитательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении основывается на 

использовании системы разнообразных методов воспитания: 
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1) методы формирования сознания личности: 

рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: 

требование, соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных 

последствий и др.; 

4) методы контроля: 

педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, опрос, анализ результатов 

деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку выступать в 

активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация общения, творческая 

мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, установление совместно с 

детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эвристические рассуждения, 

поисковая деятельность, ситуации практического и морального выбора, экологические 

практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполагают какой-

либо специальной, концентрирующейся исключительно на воспитательном воздействии работы 

педагога. Они вплетаются во всю систему развития и социализации ребенка дошкольного 

возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого наблюдателя (родителей, администрации 

учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо специфического 

содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание представлено, по сути, в 

любых организуемых в детском саду и дома видах активности ребенка.  

В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить только 

условно.             
 

 

 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в программе не 

означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на модули, и тем более 

не предполагает проведение занятий по соответствующим темам. Представленное деление лишь 

помогает воспитателю более четко осознать основные содержательные линии воспитания при 

осуществлении образовательной деятельности как целостного процесса.  

Модуль «Азбука общения»  

(духовно - нравственное воспитание) 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного проявления 

гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал 

ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать чувство 

сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения. Содержанием нравственного воспитания дошкольника является 

организация взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  
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В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ребенка 

ожидаемые результаты:  

- Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению.  

- Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней установке 

личности поступать по совести.  

- Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в достижении 

результата.  

- Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей.  

- Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи.  

В сфере общественных отношений ожидаемые результаты:  

- Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, своему 

Отечеству.  

- Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность 

 

Модуль «Культурное наследие»  

(Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники). 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их обычаями. 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий. Для фольклорного мероприятия продумывается форма 

проведения и сценарий. Это могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки», 

«Капустники» и др.. Выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы. Педагоги, занятые в 

организации фольклорного мероприятия учитывают важность поисковых действий и 

предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и детей.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников:  

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

- социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. Народная культура в 

образовательном пространстве передает национальную самобытность народа, материал для 

воспитания любви к Родине. Фольклор, народно-прикладное творчество не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное 

народное творчество передает особенности русского характера. Это богатый материал для 

воспитания любви к Родине.  

Во всех возрастных группах организованы: 

 - уголки ряженья с наличием элементов народных костюмов; 
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- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные ложки, 

миски, самовар, изделия из глины, макеты русской избы;  

- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.)  

- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные лошадки;  

- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись.  

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. Для детей созданы 

условия для подвижных игр народного характера, создана картотека народных подвижных игр. 

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на музыкальных занятиях, 

(песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты. 

Ожидаемые результаты: 

- Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  

-Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны; 

- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

Модуль: «Трудиться всегда пригодится» 

(трудовое воспитание) 

Цель: Знакомить детей с доступными видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. Формировать 

трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; - 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Ожидаемые результаты:  

- Ребенок принимает участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

- У дошкольника сформировано ценностное отношение к труду, трудолюбие.  

 

Модуль «Семейный клуб»  

(взаимодействие с семьями воспитанников) 
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Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. Очень 

важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования одним из основных определяет принцип 

сотрудничества дошкольной организации с родителями. Сотрудничество – это основа 

взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, взаимное определение целей 

деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от 

возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка результатов общей 

работы, планирование новых задач, целей и результатов. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу учреждения. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов к 

воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. Создание условий для единого 

пространства для развития детей в семье и детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь 

ребенка вне семьи, становления родителей полноценными участниками воспитательного процесса 

и полное удовлетворение интересов детей и родителей.  

Задачи:  

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким.  

3.Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и приемам 

взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации её 

воспитательного потенциала.  

Принципы:  

1.Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и родителей 

в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  

2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

3.Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются на 

основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей;  

4.Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; Конкретная форма проведения определяется 

календарным планом воспитательной работы. 

Ожидаемые результаты: 

- Включенность родителей в совместную деятельность, в образовательные ситуации: совместные 

праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; 

репетиции и экскурсии с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской 

инициативы и творческих способностей, экскурсии по темам программы, прогулки). 

- Осознанное отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка 

– уважительного отношения к своим близким.  
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В части формируемой участниками образовательных отношений 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детского сада № 27 является социально-

коммуникативное развитие, где воспитательная составляющая осуществляется за счет реализации 

следующих блоков (модулей):  

Модуль «Человек среди людей» 

- «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

- «Мужчины и женщины». 

- «Моя семья». 

- «Детский сад — мой второй дом» 

Задачи:  

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их 

предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках); 

- способствовать становлению полового самосознания, чувств а полоролевой самодостаточности, 

потребности в проявлении себя как представителя определенного пола; 

- стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и 

противоположного пола; 

- воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям противоположного пола; 

- актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению мальчиков и 

девочек (мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — стойко переносить неприятности); 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых 

людей разного пола; 

- воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи; 

- актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной и др. 

 

 

Модуль «Человек в истории» 

- «Появление и развитие человека на Земле». 

- «История семьи». 

- «История детского сада». 

- «Родной город (село)». 

- «Родная страна». 

- «Моя Земля» 

Задачи:  

Способствовать формированию понятий об: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о 

родословной, семейных праздниках, традициях; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитии труда, 

техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, условия быта); 

- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 

- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 
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- структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

- правах человека и навыках безопасного поведения и др. 

 

Модуль «Человек в культуре» 

- «Русская традиционная культура». 

- «Культура других народов» 

Задачи:  

Способствовать формированию понятий об: 

- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его национальность, 

об этносе и расе; 

- атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, 

традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); 

- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах; 

- необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений между 

людьми разных культур, мира и понимания между ними; 

- отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, костюм, игры, 

игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня) и др. 

 

Модуль «Человек в своем крае» 

- «Родной край» 

Задачи: 

Способствовать формированию понятий об: 

- родном крае как части России; 

- истории зарождения и развития своего края, города (села); 

- людях, прославивших свой край в истории его становления; 

- улицах, районах своего города (села); 

- достопримечательностях родного города (села): культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; 

- символике своего города (герб, гимн); 

- тружениках родного города (села); 

- знаменитых людях своего края; 
- городах своего края; 

- людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; 

- природе родного края; 

- традициях своего города (села); 

- географическом расположении своего края, города (села); 

- культурных и природных богатствах своего края. 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

- воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

- способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 

- воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; 

- вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 

- побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном 

мире своего края; 

- воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего 

города (села) и др. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Цель  – содействовать процессу становления ключевых и сопутствующих компетенций 

родителей, обеспечивающих их активное участие в личностном развитии детей дошкольного 

возраста в условиях общественного и семейного воспитания. 

Задачи становления ключевых компетенций родителей: 

в области информационной компетенции:  

- содействовать обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, психологии, 

педагогики, частных методик;  

- способствовать активному обогащению родителями собственного информационного поля по 

вопросам воспитания детей в домашних условиях; конкретизировать представления о 

нормативных и концептуальных документах, ориентирующих на участие родителей в воспитании 

своих детей;  

- уточнить и обобщить представления родителей о путях реализации собственной воспитательной 

функции 

в области мотивационной компетенции:  

- способствовать становлению устойчивой потребности к реализации воспитательной функции;   

- содействовать развитию интереса родителей как воспитателей детей к грамотной организации 

семейного воспитания, к созданию развивающей предметной пространственной и социальной 

среды, к изучению личности своего ребенка и прогнозированию перспектив его развития;  

 - способствовать формированию ответственности за результаты семейного воспитания, 

становлению субъективно-значимых и общественно-значимых мотивов реализации собственной 

воспитательной функции 

в области технологической компетенции:  

- содействовать активному и осознанному овладению родителями умениями организации разных 

видов деятельности, способствующих личностному развитию ребенка в условиях семейного 

воспитания;  

- способствовать формированию навыков оказания ребенку педагогически целесообразной и 

развивающей помощи по разным направлениям личностного развития (познавательно-речевого, 

художественно-эстетического, физического, экологического, социального); 

 - формировать умения, связанные с организацией свободной деятельности и семейного досуга 

ребенка, создания необходимого развивающего пространства. 

в области коммуникативной компетенции:  

- способствовать становлению основ социальной ориентации в общении со своим ребенком, 

предопределяющим его восприятие как равноправного партнера в межличностном диалоге;  

- формировать способы бесконфликтного взаимодействия;  

- обогащать сферы межличностных отношений 

в области рефлексивной компетенции:  

- способствовать формированию осознанного отношения к необходимости анализа правомерности 

условий семейного воспитания;  

- содействовать проявлению устойчивого интереса к оценке собственных воспитательных 

достижений;  

- обогащать опыт рефлексии своих влияний на личностное развитие детей дошкольного возраста 
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Принципы взаимодействия с родителями: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к каждой 

семье; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и доброжелательность 

друг к другу; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создаёт комфортные 

условия для формирования личности каждого ребёнка.  

Задачи педагога по организации досуга детей: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений. Формировать умение занимать себя 

игрой. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная творческая деятельность. Содействовать развитию индивидуальных творческих 

наклонностей каждого ребёнка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

В МБДОУ проводятся традиционные праздники и развлечения: 

Подготовительная группа 
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Развлечение «День знаний» 

1 неделя сентября 

Развлечение «Неделя сказок» 

3 неделя сентября 

«Осенний праздник» 

4.неделя октября 

Конкурс чтецов 

2 неделя ноября 

Развлечение ко «Дню матери» 

4 неделя ноября 

«Новогодний праздник» 

4 неделя декабря 

Развлечение «Рождественские встречи» 

3 неделя января 

 

Развлечение «Масленица» 

3 неделя февраля 

«День защитников Отечества» 

4 неделя февраля 

«8 Марта- женский праздник» 

1 неделя марта 

Развлечение ко Дню космонавтики 

2 неделя апреля 

«Весенний праздник» 

3 неделя апреля 

Праздник «9 мая» 

2 неделя мая 

«Выпускной» праздник 

4 неделя мая 

Развлечение ко Дню защиты детей 

1 неделя июня 

Музыкально-литературная гостиная  ко дню рождения А.С.Пушкина 

1 неделя июня 

Спортивный праздник «Спартакиада» 

3 неделя июля 

Кроме этого педагоги ДОУ самостоятельно или совместно с детьми планируют проведение 

развлечений, досугов, отдыха и творческой деятельности своей возрастной группы, в соответствии 

с тематическим планированием, событиями в группе, исходя из потребностей  и возрастных 

особенностей детей. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, в том числе части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

дошкольников. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 

80с. 
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- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание;  

- игровая 

деятельность; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности 

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

дошкольников: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 

96с. 

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

дошкольников. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 

112с. 

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

дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. – 104с. 

Буре Р. С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

80с. 

Губанова  Н. Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 120с. 

Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности: Младшая  группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 160с.  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников. 

Для занятий с детьми 2–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

64с. 

Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3–7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. – 112с. 

Познавательное 

развитие 

- ФЭМП 

- развитие 

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

- ознакомление с 

предметным 

окружением 

- ознакомление с 

социальным миром 

- ознакомление с 

миром природы 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Павлова Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4–7 лет. Для занятий с 

детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

80с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

80с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

– 112с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа  (от 3 

до 4 лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко – Волгоград: Учитель. – 197с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа  (от 4 

до 5 лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова, И.С.Батова. – Волгоград: Учитель. 

– 199с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа  (от 5 

до 6 лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко. – Волгоград: Учитель. – 219с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа  (от 6 до 7 лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко, С.Ф.Виноградова, 

Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель. – 244с. 

Речевое развитие 

- развитие речи 

- приобщение к 

художественной 

литературе 

Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Младшая  группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 

Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству 

- изобразительная 

деятельность 

- конструктивно-

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 224с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с. 

Народное искусство – детям / Под ред.  Т.С.Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 224с. 

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: 

Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 
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модельная 

деятельность 

- музыкальная 

деятельность 

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с.  

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

– 112с. 

Куцакова  Л. В.  Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

– 112с. 

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

– 64с. 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 160с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 192с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 216с. 

Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 319с. 

Физическое развитие 

- физическая 

культура, 

подвижные игры 

- формирование 

начальных 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

– 112с. 

Пензулаева  Л. И.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

128с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 

С.Н.Теплюк  Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Подготовительная 

(6-7 лет) 
Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. занятия 

для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ 

Сфера, 2018г. – 320с. 

3.3. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 
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Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки качества 

воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по развитию 

дополнительного образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников учреждения 

с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и оснований 

выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями 

заведующего, старшим воспитателем, руководителями структурных подразделений учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за условиями 

осуществления воспитательной деятельности представителей родительской общественности. 

 

 

2. Организационный раздел программы дополнить подразделом следующего содержания 

«Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

В содержании ОП ДО Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 «Крепыш» г. Павлово предусмотрено социально-коммуникативное развитие, 

которое направлено на воспитание детей по следующим разделам: социализация,   развитие   

общения,   нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности; развитие игровой 

деятельности. Также в парциальной программе «Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко 

Л.В., заявленной в части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрены разделы: «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», 

«Человек в своем крае». Реализация этих модулей происходит в процессе организации занятий и 

совместной деятельности педагогов с детьми с 3 до 7 лет. 

Усиление воспитательной составляющей выбранного направления  осуществляется за счет 

содержания следующих модулей: 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки проведения Ответственные 

Модуль «Азбука общения» 

(духовно - нравственное воспитание) 

Патриотическая квест-игра 

«Зарница» 

Квест- игра по безопасности 

 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

 

4 неделя января 

 

Педагоги групп 

Квест-игра « Знатоки правил Старший 1 неделя апреля Педагоги групп 
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безопасности» дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Модуль «Культурное наследие» 

(Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники) 

Осенний праздник 

«Ярмарка» или «Капустные 

посиделки» 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

4 неделя октября Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Конкурс чтецов (тематика 

«Россия», «Осень в родном 

городе») 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

2 неделя ноября Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Развлечение «День 

рождения Бабы-Яги» 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя января Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Развлечение «Гуляют 

ребятки в зимние святки» 

(выпекание козуль, 

колядование, народные 

игры) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя января Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Развлечение «Масленица» Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя февраля Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Развлечение «Сороки» Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя марта Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Весенний праздник «Березка 

– русская краса» 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя апреля Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Модуль: «Трудиться всегда пригодится» 

(трудовое воспитание) 

Реализация проекта 

«Трудиться всегда 

пригодится»   

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Модуль «Семейный клуб» 

(взаимодействие с семьями воспитанников) 

Родительские собрания, 

посвященные обсуждению 

актуальных и острых 

проблем воспитания детей 

дошкольного возраста 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

Подготовительная 

группа – 4 раза в 

год. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Педагогические гостиные, 

посвященные вопросам 

воспитания мастер-классы, 

семинары,  

круглые столы с 

приглашением 

специалистов. 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

В течение года 

согласно годовому 

плану и 

календарным 

планам 

воспитателей групп 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 
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Взаимодействие в 

социальных сетях: 

родительские форумы на 

интернет-сайте ДОУ,  

посвященные обсуждению 

интересующих родителей 

вопросов воспитания. 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения проблемных 

ситуаций, связанных с  

воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

По запросу 

родителей 

Педагоги групп, 

педагог-психолог, 

логопед 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения  

острых проблем, связанных 

с воспитанием ребенка 

Родители 

воспитанников 

дошкольных групп 

По педагогической 

необходимости и 

по запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Участие родителей 

(законных представителей) и 

других членов семьи 

дошкольника в  

реализации проектов и 

мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

В течение года 

согласно годовому 

плану и 

календарным 

планам 

воспитателей групп 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

c целью координации 

воспитательных усилий 

педагогического коллектива 

и семьи 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

По педагогической 

необходимости и 

по запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

 


		2022-11-08T10:47:38+0300
	Тушнова Елена Владимировна




