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1. Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 52» 
 

Планируемы результаты освоения программы детьми седьмого года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок умеет налаживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, у него развито умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу 

Развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру 

Сформирован интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Развиты представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям), об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). 

Принимает посильное участие в создании развивающей среды 

дошкольного Учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); сформировано умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение 

Имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой; умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить, самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить).  

Развито желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда, умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь, умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки.  

Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества, сформировано уважение к людям труда, знаком с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Сформированы основы экологической культуры, знаком с Красной 

книгой, имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знаком с правилами поведения 

человека в этих условиях.  
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Обладает знаниями об устройстве улицы, о дорожном движении, 

знаком понятиями «площадь», «бульвар», «проспект», знаком с 

дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными, имеет представления о работе 

ГИБДД, умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Сформированы представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы), сформированы правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.), сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился», умеет обращаться за помощью к 

взрослым, имеет представления о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи.  

Познавательное 

развитие 

Умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками, объединять, дополнять множества, 

удалять из множества части.  

Знаком со счётом в пределах 20 без операций над числами, с 

составом чисел в пределах 10.  

На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Делит предмет на 2–8 и более равных частей путём сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначает части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям.  

Сформированы первоначальные измерительные умения с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, 

стороны) и некоторые их свойства, имеет представление о 

многоугольнике, прямой линии, отрезке, прямой.  

Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года; оперирует понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время», 

различает длительность отдельных временных интервалов (1 
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минута, 10 минут, 1 час), умеет определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Пользуется обобщенными способами исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществляет их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Развита координация руки и глаза; мелкая моторика рук в 

разнообразных видах деятельности, умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств.  

Развита проектная деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную), сформировано умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. 

Развито умение организовывать дидактические игры, исполнять 

роль ведущего, согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры, создаёт некоторые дидактические игры 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

Развиты представления о видах транспорта, о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице, об истории создания 

предметов.  

Сформировано понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  

Осведомлён о Городецком районе, знаком с 

достопримечательностями Нижегородской области.  

Имеет представления о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы), представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна, 

представления о Москве - главном городе, столице России.  

Сформированы представления о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса, об условиях 

жизни комнатных растений, способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). 

Устанавливает связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Знает о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и домашних питомцах, диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде, о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся, о насекомых и особенностях их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).  

Сформированы представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот, таких явлениях природы, как иней, 

град, туман, дождь.  

Участвует в оформлении альбомов о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
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Речевое развитие  Ребёнок пользуется существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Правильно, отчетливо произносит звуки, различает на слух и 

отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Речь интонационно выразительна.  

Развито умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко).  

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель), 

способами образования однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал).  

Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

Составляет по образцу простые и сложные предложения, умеет 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Развито умение поддерживать беседу и диалогическая форма речи, 

пытается высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Развита монологическая форма речи, связно, последовательно и 

выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказывает (по 

плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием, о событиях из личного опыта, придумывает свои 

концовки к сказкам.  

У ребёнка развит бытовой, природоведческий, обществоведческий 

словарь.  

Сформировано умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Способен различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка, внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

Развит фонематический слух: называет слова с определенным 

звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет 

место звука в слове.  

Проявляет умения в согласовании слов в предложении, 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Правильно строит сложноподчинённые предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.).  

Сформировано умение вести диалог с воспитателем, сверстниками; 

доброжелателен и корректен с собеседниками. 
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Содержательно и выразительно пересказывает литературные 

тексты, драматизирует их, умеет составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

Готов к обучению грамоте: имеет представления о предложении (без 

грамматического определения), составляет предложения, членит 

простые предложения (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности, делит двусложные и трёхсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части, 

устно составляет слова из слогов, выделяет последовательность 

звуков в простых словах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребёнка сформирован интерес к классическому и народному 

искусству, основы художественной культуры, интерес к искусству.  

Знаком с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками, архитектурой, в 

том числе со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д.  

Развиты эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности, представления о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; способен 

замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

Способен соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа, применяет новые способы работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения.  

Развито цветовое восприятие, различает оттенки цветов и передаёт 

их в рисунке, развито восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сформировано умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра, 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись, полхов-



7 
 

майданская, филимоновская), выделяет и передаёт цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида.  

Свободно использует для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, передаёт 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развито 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Развиты навыки декоративной лепки; использует разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку.  

Создаёт предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению в аппликации; умеет составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Владеет приёмами вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой, применяет разные приёмы вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема), 

мозаичный способ изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.), 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка 

Развито детей создавать объёмные игрушки в технике оригами.  

Сформировано умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Развито умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Способен сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта), определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Проявляет интерес к работе с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами, создаёт различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу.  

Развиты навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции, развита музыкальная память.  
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Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Развиты практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт дыхание и 

удерживает его до конца фразы. 

Самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Развиты танцевальные движения, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Развито танцевально-игровое творчество; сформировано навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.), придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое 

развитие 

Ребёнок имеет представления о рациональном питании (объём 

пищи, последовательность её приёма, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

Сформированы представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем, представления 

об активном отдыхе.  

Знает о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур, имеет представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Выполняет правильно все основные виды движений. 

Прыгает в длину с места не менее 100 см., с разбега 10см., в высоту 

50см., прыгает через короткую и длинную скакалку. 

Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с 4-5 м., метает предметы правой и левой рукой на 5-12 м. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чётко, ритмично, в заданном темпе. 

Сохраняет правильную осанку 

Активно участвует в играх с элементами спорта. 

Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность движений. 
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2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей в возрасте с 6 лет 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 6 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 48 - 50 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание,  

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 52 - 53 

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

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

2016.; 

Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно-

патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий 

практико-ориентированный проект. – изд. 2-

е, перераб. – Волгоград.: Учитель, 2016 

Алябьева. Дни этики в детском саду. 

Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. 

– М.: Сфера, 2016.; с. 53 – 77; 112 – 151 

Арстанова Л.Г. Занятия и развлечения со 

старшими дошкольниками: разработки 

занятий, бесед, игр и развлечений на 

нравственные темы. – Волгоград, 2009. 
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Игровая деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 261 - 262 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности (2-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 95 - 117 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (6 – 7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016; с. 

 

Ребёнок в семье и сообществе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 55 

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

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016; с. 

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

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017; 

с. 16; 17; 24;33; 36; 36; 37; 38; 38; 42; 42; 43; 

46; 47; 51; 51; 53; 55; 58; 60; 62; 63; 65; 68 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 60 - 61 

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

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016; с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 89 – 106 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е испр., и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009; 

с 9; 53 - 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Формирование основ безопасности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 64 - 65 

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

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016; с. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. / под. ред. 

Полынововй В.К. – Спб.: Детство-пресс, 

2011 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Познавательное 

развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 65 - 66 

 

Формирование элементарных математических представлений 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 72 - 74 

ООД: Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6 - 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017; с. 17; 18; 20; 21; 24; 25; 27; 30; 

32; 34; 36; 38; 41; 44; 46; 48; 51; 54; 55; 58; 61; 

64; 67; 69; 71; 73; 76; 77; 80; 83; 85; 88; 90; 93; 

95; 96; 98; 100; 101; 103; 106; 109; 111; 114; 

116; 118; 120; 123; 126; 128; 130; 132; 134; 

136; 138; 140; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 

155; 155; 155; 155 
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Смоленцева А.А., Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей: Учебно-методическое 

пособие. – Спб.: 2010 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 78 - 79 

Крашенинников Е.Е., О.Л. Холодова. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017; с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Для работы с детьми 3 -

7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017;  

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 84 - 85, с. 

90 - 92 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017; с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

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

Синтез, 2017 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: 

Игры-занятия по кулинарии для детей. – М.: 

Сфера, 2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры 

занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2014; с. 85 – 116 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

игры занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2015; с. 91 – 120 

Дыбина О.В. Что было до…: игры-

путешествия в прошлое предметов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Сфера, 2015; с. 94 - 139 
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Ознакомление с миром природы 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 90 - 92 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез. – 

2016; с. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – М.: Сфера, 2016; с. 127 – 180 

Масленникова О.М. Экологические проекты 

в детском саду. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Речевое развитие» см. 

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

/ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016, с. 93 

Развитие речи 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 99 - 100 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017; с. 19; 20; 21; 22; 23; 

24; 25; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 

37; 39; 40; 41; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 49; 

51; 54; 54; 55; 55; 56; 57; 58; 58; 59; 60;  61; 

62; 62; 63; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 71; 72; 75; 

75; 76; 76; 76; 78; 79; 79; 80; 81; 81; 81 

 

Приобщение к художественной литературе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 101 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008; с. 

17 - 21  

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 6 – 7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 
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литературой (с 6 до 7 лет). – Спб.: Детство-

пресс, 2018. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 103 -105 

 

Изобразительная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 118 - 122 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2 -7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

ООД: Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014: 

Лепка: с. 34; 36; 44; 46; 54; 56; 60; 63; 66; 69; 

70; 72; 75; 76; 81; 83; 85; 87; 89; 94; 97; 99; 

101;  

Рисование: с. 34; 35; 37; 38; 38; 40; 40; 41; 42; 

45; 47; 47;48; 49; 49; 52; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 

64; 65; 67; 68; 68; 70; 71; 72; 73;74; 77; 78; 79; 

80; 81; 82; 84; 85; 86; 88; 90; 92; 92;93;94; 96; 

97; 98; 99; 101; 102; 

Аппликация: с. 39; 43; 51; 51; 64; 67; 73; 74; 

79; 82; 87; 88; 90; 91; 98; 100;  

Народное искусство детям. 3 -7 лет / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-Синтез, 2014; 

с. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 124 - 125 

ООД: Куцакова Л. В. Конструирование и 

художественный в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2005; с. 

95; 95; 96; 96; 96; 97; 97; 97; 98; 98; 98; 98; 99; 

99; 100; 100; 101; 101; 102; 102; 102; 103; 103; 

104; 104; 104; 105; 105;106; 106; 107; 107; 

107; 108; 108; 108. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

с.  

Дыбина О.В. Творим, изменяем, 

преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. -2-е изд., испр. – М.: Сфера, 

2015; с. 85 – 127 

Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Старшая группа. – М.: 

Цветной мир, 2011 

 

Музыкальная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 129 - 130 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 9 

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.  

Подготовительная группа. - Спб.: 

Композитор, 2015; с. 3; 4; 5; 10; 12; 154 18; 

21; 244 27; 29; 32; 34; 36; 38; 39; 41; 44; 47; 

50; 52; 54; 56; 57; 59; 63; 65; 67; 69; 71; 744 

75; 77; 81; 83; 86; 87; 89; 91; 93; 964 99; 101; 

104; 106; 107; 110; 111; 113; 117; 120; 123; 

125; 127; 130; 132; 134; 137; 139; 141; 146; 

148; 150; 151; 154; 157; 158; 160; 163; 164; 

166. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением.  

Подготовительная группа. - Спб.: 

Композитор, 2015; 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 130 - 131 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни см. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 131 – 

134. 

Физическая культура 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 137  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015;  

ООД: 

1. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Сентябрь - ноябрь: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

2. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Декабрь - февраль: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

3. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Март - май: 32 

карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014;  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2016 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое воспитание 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – Детство-пресс, 

2016; с. 293 - 321 

ООД: Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. – Детство-

пресс, 2016; с. 323; 327; 335; 338; 340; 347; 

351; 356; 360; 365; 347; 376; 381; 393; 406; 

420; 422; 425;  

 

Экономическое воспитание 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 6 лет Шатова А.Д. «Тропинка в 

экономику. Для детей 5-7 

лет. Программа. 

Методические 

рекомендации. 

Конспекты. ФГОС» – М.: 

Вентана-Граф, 2015; с. 24 - 

49 

Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для 

детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: 

Вентана-Граф, 2015.; с. 66; 68; 69; 73; 74; 76; 

77; 78; 83; 84; 85; 86; 109;113; 117; 120; 122; 

124 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику: 

дидактические материалы для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2015 
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3. Тематическое планирование образовательной деятельности 

Тематический 

блок 

Тема  Период  Итоговое 

мероприятие 

«День знаний»  

 

«Мы будущие первоклассники» 01.09.2018 – 

10.09.2018 

Досуг «В стране 

невыученных 

уроков» 
«Кто встретит нас в школе?» 

«Осень» «Времена года» 11.09. 2018- 

01.10.2018 

Праздник Осени 

«Труд людей осенью» 

«Осенняя пора – очей 

очарованье» 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

«Родной край» 02.10.2018 – 

15.09.2018 

Квест «Мой 

город» «Земля – наш общий дом» 

«День народного 

единства» 

«Моя Родина – Россия» 16.10.2018 – 

05.11.2018 

Медиа 

презентации 

народностей 

Поволжья 

«Единство народов» 

«Уголок 

природы» 

«Ухаживаем за комнатными 

растениями» 

06.11.2018 – 

19.11.2018 

Фото-выставка 

«Домашний 

зелёный уголок» «Обитатели живого уголка» 

«Обитатели живого уголка» 

«Новый год» «Что такое праздник Новый 

год?» 

20.11.2019 – 

31.12.2019 

Новогодний 

утренник 

«Готовимся к Новому году» 

«Подарки к Новому году» 

«Зима» «Зимушка – зима» 01.01.2019 – 

31.01.2019 

«Зимние 

Олимпийские 

игры» 
«Мы спортсмены» 

«Зимние чудеса» 

День защитника 

Отечества 

«Наша Армия» 01.02.2019 – 

25.02.2019 

Праздник «Мы 

солдаты» «Будущие защитники Родины» 

«Международный 

женский день» 

 26.02.2019 – 

11.03.2019 

Праздник 8 марта 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная культура» 12.03.2019 – 

25.03.2019 

Досуг 

«Посиделки у 

самовара»  
«Декоративно-прикладное 

искусство» 

«Весна» «Весна – красна» 26.03.2019 – 

08.04.2019 

Викторина 

«Весна – красна» «Живая и неживая природа. 

Труд весной» 

«День 

Космонавтики» 

 09.04.2019 – 

15.04.2019 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала  

«День Победы» «Герои Великой Отечественной 

войны» 

16.04.2019 – 

13.05.2019 

Праздник «День 

Победы» 

«Памятники героям Великой 

Отечественной войны» 

«До свидания, 

Детский сад» 

«Скоро в школу» 14.05.2019 – 

31.05.2019 

Выпускной вечер 

«Что умеют будущие 

первоклассники?» 
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