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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа (далее – программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 Рабочая программа разработана  на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

"Ериковская основная общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области"  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 Цели реализации Программы: 

 1) формирование 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 всеми 

воспитанниками; 

 2) организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы 

в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в 
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форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

программы; 

 3) организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 4) привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней 

социальной среды дошкольной образовательной организации; 

 5) использование образовательных возможностей микрорайона и города для 

развития ребенка; 

 6) организация педагогической диагностики для обеспечения 

индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

 

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 1) укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 2) целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 3) обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 4) развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 5) развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

 6) пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 7) органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 8) приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

 9) приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.2. Характеристики особенностей развития детей  

младшего и старшего дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 3-4-х лет. 

 

 Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 
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это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

 В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

 Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок — 

взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а 

не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»). 

 Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

 Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно 

по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный 

запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

 Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 
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способами обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер.  

 Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые 

приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к 

каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший   дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает 

действиям взрослого.  

 Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4 – 5 лет 
 

 Физическое. Детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.   

 Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

 Познавательное, речевое. Дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
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величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). 

 В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

 В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. 

Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно 

обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда.  

 Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать 

литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

 Социально-личностное. Дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. 

 Могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

 В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 

вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. 

 Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я 

ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной 

гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. 

Дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

 Художественно-эстетическое. Круг изображаемых предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 
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навыками. 

 Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ 

исполнения.  

 Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 

овладевать техникой работы с ножницами. 

 Составляют композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых 

форм. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,  украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

 В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

 Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в 

музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 5 - 6 лет 
 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким «центром» является кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки», а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных  

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
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детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющихся материалов. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз, из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образцу; 2) от художественного образа к 

природному материалу. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируется представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или по убыванию – до 10 предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкивается с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать,  в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений: представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному  вниманию.  
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 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи, дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 Физическое. При самообслуживании дети практически не нуждаются в 

помощи взрослых; дети владеют обобщенными представлениям о своей гендерной 

принадлежности; происходит дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта; расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

 Познавательное, речевое. Общение детей со взрослыми становится сложнее и 

богаче по содержанию; расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов; увеличивается устойчивость  непроизвольного 

внимания, увеличивается объем памяти; развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств; речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). 

 Художественно-эстетическое. В продуктивной деятельности дети могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение); совершенствуется 

техника художественного творчества; умеют лепить из целого куска глины, 

используя разные приемы лепки; совершенствуется навыки работы с ножницами; 

готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов; 

происходит обогащение музыкальной эрудиции. 

 Социально-коммуникативное. Осознание детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений со сверстниками; дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам; 

устанавливают связь между профессиями мужчин и женщин и их полом; 

происходят изменения в детской игре, в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры, 

повышается возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. В 

старшем дошкольном возрасте активно развивается планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды труда выполняются 

качественно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента  

воспитанников 6 - 7 лет 
 

 В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - 

слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только 

в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 

пользу  близкого человека).           Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  

 К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 

одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

 В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также 

мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 

морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    

эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может 
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отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей.  

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг 

его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни 

создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится 

более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

 Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую 

очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все 

возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный 

характер,   и избегать негативных форм поведения.  

 В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, 

прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для 

определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление 

к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их 

привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   

хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание 
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продемонстрировать свои достижения. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют 

ее указания).  

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в 

цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

 В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же 

происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы 

и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 

величину и др.).  

 К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе 

с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

 В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  

что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо 

шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: 
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разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 

рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─  

слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. 

Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-7 лет  целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

 В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, 

упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений  приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные 

обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назначения  предметов или 

действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок 

кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

 Мышление девочек имеет более развитый  вербальный компонент 

интеллекта, однако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики 

нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения.  

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
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подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, 

при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут  объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а 

также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

 В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

 К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и 

ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать 

книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  

отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают 

наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

 К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение 

книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста 

ребенка 7 лет.  

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 
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 Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

 Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

 В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  

деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

 В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

 В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

 Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  

Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше.  

 Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 Физическое. Дети уверенно владеют культурой самообслуживания; дети 

владеют обобщенными представлениям о своей гендерной принадлежности; 

происходит дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта; расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

 Познавательно-речевое. Общение детей со взрослыми становится сложнее и 

богаче по содержанию; расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов; увеличивается устойчивость  непроизвольного 
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внимания, увеличивается объем памяти; развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств; речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). 

 Художественно-эстетическое. Дети формируются как будущий 

самостоятельный читатель; под руководством взрослого инсценируют  отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; умеют понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности; способны изображать все, что вызывает 

у них интерес; овладевают композицией (фризовой, линейной, центральной)  с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. 

 Социально-личностное. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям; развитие морально-нравственных представлений  связана 

возможность    эмоционально оценивать  свои поступки; более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию; но 

бывают более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях; в играх 

способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война. 

 

 

1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 
  

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых, ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми,  требуют бережного 

обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 
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собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке Значительно 

увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. 

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

 Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям: 

 Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое и физическое развитие. 
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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 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. 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 
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элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 

комплексной программе: общеобразовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

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

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для 

занятий с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

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

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 

лет. – М: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

детьми 4 – 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.; 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. Для занятий 

с детьми 4 – 7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на 

дорогах. – М: Кедр, 2011.; 

 Дорожная азбука. Набор плакатов. – М: Кедр, 2010.; 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. В деревне. – М: 

Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Мой дом. – М: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 О чем говорят дорожные знаки. Комплект дорожных знаков к учебному пособию. 

– М: Зарница, 2013. 

  

 

 

 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Познавательное развитие направлено на: 

 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 
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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.); 

 формирование первичных представлений 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 еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

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

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

математических представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

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

математических представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

математических представлений: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Наглядно-дидактические пособия: 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 
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 Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Живой уголок. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Наш дом. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Транспорт. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Перелетные птицы. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Комнатные растения. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Обитатели Арктики и Антартики. – 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Животные Африки. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на 

дорогах. – М: Кедр, 2011.; 

 Дорожная азбука. Набор плакатов. – М: Кедр, 2010.; 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 В деревне. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Времена года. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Защитники отечества. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Летние виды спорта. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Мой дом. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Профессии. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Распорядок дня. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Родная природа. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках»: 

 Бытовая техника. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Государственные символы Российской Федерации. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 День Победы. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Домашние птицы. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Животные средней полосы. – М: Мозаика-Синтез, 2003.; 

 Музыкальные инструменты. – М: Мозаика-Синтез, 2014. 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 О грибах. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О фруктах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об овощах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космосе. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 
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 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 

комплексной программе: Общеобразовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

  

 О космонавтике. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О хлебе. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О птицах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об олимпийских чемпионах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О насекомых. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О садовых ягодах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О рабочих инструментах. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О транспорте. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 О лесных животных. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Плакаты большого формата 

 Где в природе есть вода. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Кому нужны деревья в лесу. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Лес – многоэтажный дом. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Счет до 20. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2004.; 

 Фрукты и ягоды. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Этого не следует делать в лесу. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Детям о пожарной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – М: Соуэло, 2014.; 

 Детям о правилах дорожной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – М: Соуэло, 

2014.; 

 Серия плакатов о явлениях природы. 
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2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Речевое развитие направлено на: 

 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, направления развития: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 

комплексной программе: Общеобразовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 
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Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

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

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

детьми 4 – 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.; 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Грамматика в картинках»: 

 Антонимы. Глаголы. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Антонимы. Прилагательные. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Говори правильно. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Многозначные слова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Множественное число. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Один - много. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Словообразование. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Ударение. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 
Наглядно-дидактические пособия: 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 
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уголков в ДОО. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. Для занятий 

с детьми 4 – 7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Живой уголок. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Наш дом. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Транспорт. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Перелетные птицы. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Комнатные растения. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Обитатели Арктики и Антартики. – 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Животные Африки. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на 

дорогах. – М: Кедр, 2011.; 

 Дорожная азбука. Набор плакатов. – М: Кедр, 2010.; 

 Наглядные пособия к альбому «Развитие речи». Подскажи словечко (3-4 года). – 

М.: Экзамен, 2012.; 

 Наглядные пособия к альбому «Развитие речи». Такие разные слова (4-5 лет). – 

М.: Экзамен, 2013.; 

 Наглядные пособия к альбому «Развитие речи». Мои рассказы (5-6 лет). – М.: 

Экзамен, 2012.; 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 В деревне. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Времена года. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Защитники отечества. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Летние виды спорта. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Мой дом. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Профессии. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Распорядок дня. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Родная природа. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках»: 

 Бытовая техника. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Государственные символы Российской Федерации. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 День Победы. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Домашние птицы. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 
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 Животные средней полосы. – М: Мозаика-Синтез, 2003.; 

 Музыкальные инструменты. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 О грибах. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О фруктах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об овощах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космосе. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космонавтике. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О хлебе. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О птицах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об олимпийских чемпионах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О насекомых. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О садовых ягодах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О рабочих инструментах. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О транспорте. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 О лесных животных. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Плакаты большого формата 

 Где в природе есть вода. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Кому нужны деревья в лесу. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Лес – многоэтажный дом. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2004.; 

 Фрукты и ягоды. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Этого не следует делать в лесу. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Детям о пожарной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – М: Соуэло, 2014.; 

 Детям о правилах дорожной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – М: Соуэло, 

2014.; 

 Серия плакатов о явлениях природы. 

 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 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, направления развития: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 

комплексной программе: Общеобразовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

Хрестоматии: 
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная  деятельность в детском саду:  Средняя  группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014.;   

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная  деятельность в детском саду:  Старшая  группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015.;   

 Комарова  Т.  С.  Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Живой уголок. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Наш дом. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Транспорт. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Перелетные птицы. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Комнатные растения. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Обитатели Арктики и Антартики. – 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Животные Африки. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Учимся рисовать. Дымковская игрушка. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2005.; 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
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 Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 В деревне. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Времена года. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Мой дом. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Профессии. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках»: 

 Бытовая техника. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Государственные символы Российской Федерации. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 День Победы. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Домашние птицы. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Животные средней полосы. – М: Мозаика-Синтез, 2003.; 

 Музыкальные инструменты. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 О грибах. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О фруктах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об овощах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космосе. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О хлебе. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О птицах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О насекомых. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О садовых ягодах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О рабочих инструментах. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О транспорте. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 О лесных животных. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Плакаты большого формата 

 Времена года. Выпуск 1-2. Репродукции с описанием – Самара: Агни, 2010. 

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2004.; 

 Фрукты и ягоды. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

 

 

 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Физическое развитие направлено на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

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

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 

комплексной программе: Общеобразовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 
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Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 

лет. – М: Мозаика-Синтез, 2015.; 

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

Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

2.7. Региональный компонент 

 

 Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» по краеведению направлено на достижение цели:  воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников 

к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к Малой Родине. 

Задачи: 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

- прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города ; 

- дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 Реализация регионального компонента Программы представлена в виде 

тематических разделов работы.  

Первый раздел: «Природа родного края»  

 Целями раздела являются:  

- дать представления о флоре, фауне Белгородской области ;  

- воспитание гуманной, социально активной, творческой личности, способной 

понимать и любить природу, бережно относиться к ней, преобразовывать и 

приумножать ее богатство.  

Второй раздел: «Дошкольник в истории» представлен темами «История семьи», 

«История родного края»  

 Цель – воспитание чувства любви и сопричастности к своей семье, городу, 

родному краю; сохранение семейных, родовых традиций.  

Третий раздел: «Дошкольник в народной культуре» представлен темой 

«Культура родного края»  

 Цель – формирование нравственного отношения и чувства 

сопричастности культурному наследию региона, уважения к своей нации.  

Четвертый раздел: «Дошкольник в своем крае» представлен темой «Родной 

город».  

 Цель – ознакомление детей с городом Белгородом, его культурой; 

воспитывать желание познать и сохранить культуру русского народа. 
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 Представления о Малой Родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями. Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, обеспечивает необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Малой Родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к Малой Родине (высаживание деревьев и цветов в городе.);  

-  обсуждение  рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

 

Парциальная программа «Белгородоведение» 
 

Месяц  Тема 

Сентябрь Моя малая Родина. Мой край родная – Белгородчина. 

Наш город – город первого салюта, моя страна, моя планета  

Октябрь Осень. Приметы осени (осень в стихах поэтов земляков, художников 

Белгородской области) 

Ноябрь День народного единства. Символика Белгородской области. 

Дикие и домашние животные, их детеныши, занесѐнные в Красную 

книгу Белгородской области 

Декабрь Зимушка зима. Зимующие птицы, занесѐнные в Красную книгу 

Белгородской области. 

Январь Знакомство с народной культурой и традициями малой родины. 

Февраль Растения, занесѐнные в Красную книгу Белгородской области 

Март Добрые дела 

Апрель Профессии. Земляки, прославившие своим трудом Белгородчину. 

Май День Победы. Герои – земляки во время ВОв. 

Июнь Творчество, искусство. Белгородская филармония. 

Июль Семья, Родина.      День Семьи. 

Август В гостях у сказки. Кукольный театр г. Белгорода. 

 

 

2.8. Взаимодействие с родителями. 
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 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

осуществляется по следующим направлениям: 

• Совместная деятельность педагогов и родителей 

• Педагогическая поддержка 

Меся

ц, 

неде

ля 

Тема Форма работы Материал Ответственн

ый 

Сент

ябрь 

1 

неде

ля 

Организационное родительское 

собрание « Реализация 

программы «От рождения до 

школы»: анализ образовательных 

областей, режим дня, схема НОД. 

«Ребѐнок в детском саду» 

 

Дискуссия 

 

Консультация 

материалы 

программы 

«От 

рождения до 

школы» 

Воспитатель 

группы, 

директор 

2 

неде

ля 

«Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

«Что рассказать ребенку о 

детском саде» 

Возрастные особенности детей. 

Наглядная 

наглядная 

консультация 

Папка-перед

вижка 

папка – 

передвижка 

воспитатель 

группы 

3 

неде

ля 

 

«Детские страхи и детская 

агрессивность» 

« Подвижная игра в жизни 

ребѐнка» 

«Кукла, которой играли в 

прошлом» 

Выставка «Бабушкина кукла» 

Консультация 

Консультация 

Семинар-прак

тикум 

практическая 

папка – 

передвижка 

папка – 

передвижка 

поделки 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

 «Как организовать игровой 

уголок дома» 

«Роль игры и игрушки в жизни 

ребенка» 

Консультация 

наглядная 

Папка-перед

вижка 

воспитатель 

группы 

Октя

брь 

1 

неде

ля 

«Мой ребѐнок, какой он?» 

« Одежда ребѐнка для прогулок в 

осенний период» 

«Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

« Прогулки. Их значение для 

укрепления здоровья детей» 

анкетировани

е 

наглядная 

 

наглядная 

консультация 

 

папка – 

передвижка 

папка-перед

вижка 

воспитатель 

группы 

2 

неде

ля 

«Пути  формирования у 

дошкольников основ здорового 

образа жизни» 

Витаминный календарь «Осень» 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Чудесные 

превращения » 

консультация 

наглядная 

тематическая 

выставка 

папка-перед

вижка 

папка-перед

вижка 

Поделки 

детей и 

родителей 

 

воспитатель 

группы  
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3 

неде

ля 

« Необходимость четкого режима  

дня – миф или реальность» 

 «Влияние пальчиковой 

гимнастики на умственное 

развитие детей 

консультация 

 

наглядная 

 

 

Папка-перед

вижка 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

Посещение воспитанников на 

дому 

«Приобщение детей младшего 

дошкольного возраста к труду» 

« Я и моя семья» 

словесная 

наглядная 

тематический 

конкурс 

 

памятка 

фотоальбом

ы 

воспитатель 

группы 

Нояб

рь 

1 

неде

ля 

 «Дети, которых не понимают 

взрослые» 

«Игровые упражнения для 

профилактики нарушения зрения» 

« Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

консультация 

семинар-прак

тикум 

наглядная 

папка – 

передвижка 

папка 

-передвижка 

воспитатель 

группы 

2 

неде

ля 

 «Родители – лучший пример в 

овладении детьми дорожной  

грамоты» 

«Учим вместе с ребенком правила 

дорожного движения для самых 

маленьких» 

Конкурс  «Зебрята» 

консультация 

 

наглядная 

практическая 

папка – 

передвижка 

памятка 

поделки 

воспитатель 

группы 

3 

неде

ля 

« Плоскостопие. Как и когда 

диагностируется» 

 

«Кризис 3 лет» 

«Влияние родительских 

установок на развитие детей» 

консультация 

 

 

консультация 

наглядная 

Папка – 

передвижка 

 

 

памятка 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

 

« Моя милая мама» 

«Зачем и как учить стихи» 

«Как одевать ребенка на 

прогулку» 

тематическая 

выставка 

консультация 

наглядная 

рисунки 

детей 

 

памятка 

воспитатель 

группы  

Дека

брь 

1 

неде

ля 

 

«Наблюдаем, играем, 

рассказываем» 

Родительское собрание 

«Оздоровительная работа в 

детском саду в зимний период. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

наглядная 

круглый стол 

Папка-перед

вижка 

презентация 

воспитатель 

группы 

2 

неде

ля 

« Закаливание в семье» 

Фоторепортаж «Как мы 

закаливаемся» 

Оформление групповой комнаты 

к Новому году 

Консультация 

Наглядная 

Совместная 

работа с 

родителями 

 

фотоальбом 

Украшения, 

гирлянды 

воспитатель 

группы 
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3 

неде

ля 

«Как отмечать  с ребенком 

праздник?» 

Утренник «Здравствуй, Новый 

год» 

«Домашние игры-детские 

травмы» 

консультация 

 

совместный 

досуг 

 

 

Костюмы, 

атрибуты 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

«Чем занять ребенка в 

праздничные дни?» 

«Праздничный стол для вашего 

малыша» 

«Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности?» 

наглядная 

 

консультация 

 

наглядная 

 

 

Папка-перед

вижка 

папка - 

передвижка 

папка-перед

вижка 

воспитатель 

группы 

Янва

рь 

1 

неде

ля 

« Питание-залог здоровья» 

 

Выставка поделок «Рождество» 

Консультация 

 

практическая 

папка – 

передвижка 

поделки 

воспитатель 

группы 

2 

неде

ля 

«Воспитание в семье девочки и 

мальчика» 

« Постройки из снега для здоровья 

и спорта» 

« Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

консультация 

практическая 

 

наглядная 

 

поделки 

 

папка – 

передвижка 

воспитатель 

группы 

3 

неде

ля 

«Первые дружеские симпатии 

наших детей. Как научить ребенка 

дружить» 

«Что почитать ребенку о дружбе» 

Консультация 

 

наглядная 

 

 

памятка 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

«Компьютер и малыш» 

«Ах ты, зимушка-зима! Много 

снега намела!» 

консультация 

практическая 

 

Фотоколлаж, 

рисунки 

воспитатель 

группы 

Февр

аль 

1 

неде

ля 

«Капризы и упрямство вашего 

малыша» 

«Детская библиотека в семье» 

Консультация 

наглядная 

 

 

Папка-перед

вижка 

воспитатель 

группы 

2 

неде

ля 

« Зимние травмы» 

«Первая помощь при 

обморожении» 

Акция «Поможем зимой птицам» 

консультация 

 

наглядная 

папка – 

передвижка 

поделки 

воспитатель 

группы 

3 

неде

ля 

 

« Мой любимый папочка, 

дедушка» 

 

« Зимние забавы» 

 

Фоторепортаж « Мы любим зиму»  

тематическая 

выставка 

 

совместный 

досуг 

наглядная 

рисунки 

детей 

 

костюмы, 

атрибуты 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

«Роль отца в воспитании детей» 

«Поделка с папой» 

Консультация 

практическая 

 

Поделки 

 

воспитатель 

группы 
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Март 

1 

неде

ля 

«Сказка в жизни ребенка. Как 

рассказать сказку и помочь 

ребенку понять еѐ.   

« Моя милая мама» 

Утренник, посвященный 8 марта. 

консультация 

 

тематическая 

выставка 

 

совместный 

досуг 

 

 

рисунки 

детей 

 

костюмы, 

атрибуты 

воспитатель 

группы 

2 

неде

ля 

« Профилактика заболеваний в 

весенний период» 

«Фрукты в рационе ребенка» 

«Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

Консультация 

 

наглядная 

наглядная 

 

 

памятка 

папка-перед

вижка 

воспитатель 

группы 

3 

неде

ля 

« Воспитание навыков 

самообслуживаиия у детей 4 года 

жизни» 

«Мы любим трудиться» 

Родительское собрание «Развитие 

познавательной деятельности 

детей» 

Консультация 

 

наглядная 

дискуссия 

 

 

фотоальбом 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

«Растим здорового человека» 

 

«Будьте здоровы» 

«В какие игры играть дома» 

Создание огорода на окне 

Консультация 

 

         

наглядная 

         

наглядная 

практическая 

папка – 

передвижка 

фотовыставк

а 

памятка 

воспитатель 

группы 

Апре

ль 

1 

неде

ля 

«Какое место занимает чтение 

сказок в вашей семье» 

« Сказкотерапия - один из 

способов преодоления агрессии и 

страхов» 

 

« Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

анкетировани

е 

 

Круглый стол 

 

 

наглядная 

 

презентация 

 

папка – 

передвижка 

воспитатель 

группы 

2 

неде

ля 

« Формирование безопасного 

поведения младших 

дошкольников в природе» 

«Как вести себя в природе» 

 Посещение детей на дому 

консультация 

 

наглядная 

словесная 

 

 

 

памятка 

воспитатель 

группы 

3 

неде

ля 

«Как приучить ребенка к 

опрятности и аккуратности» 

«Светлая Пасха» 

Выставка рисунков «Встречаем 

пернатых друзей» 

Консультация

-практикум 

 

Практическая 

 

 

поделки и 

рисунки 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

« В кого они такие?» 

«Ребенок до сих пор не играет 

сам. Норма это или отклонение?» 

Консультация 

консультация 

папка – 

передвижка 

воспитатель 

группы 

Май 

1 

неде

«Укусы насекомых. Первая 

помощь» 

«Как знакомить детей с 

Консультация 

буклеты 

практическая 

 

 

 

воспитатель 

группы 
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Педагогическое образование родителей 

 

 Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание 

развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 

вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч предлагаем родителям и 

детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном 

рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить 

рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, 

догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности 

и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

 Важно создать условия для презентации педагогического роста родителей - 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», 

«Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает 

интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

 Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 

права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

ля насекомыми» 

Акция «Украсим наш участок» 

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

Советы логопеда 

наглядная 

 

 

Папка-перед

вижка 

2 

неде

ля 

«Формирование культуры 

поведения и коммуникативных 

навыков детей 3-4 лет» 

«Здоровье без лекарств. 

Комнатные растения лечат» 

Консультация 

 

наглядная 

 

 

Папка-перед

вижка 

воспитатель 

группы 

3 

неде

ля 

Родительское собрание «Успехи 

наших детей!» 

«Ребѐнок на даче» (опасные 

растения, паразиты) 

«Закаливающие мероприятия в 

летний период» 

Круглый стол 

 

наглядная 

 

Консультация 

 

 

 

папка – 

передвижка 

 

воспитатель 

группы 

4 

неде

ля 

«Игровая деятельность младшего 

дошкольника. Профилактика 

детского травматизма» 

«День здоровья» 

 

 

Круглый стол 

 

Совместный 

досуг 

 воспитатель 

группы 
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любознательность». В ходе реализации образовательных задач воспитатель 

использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, 

тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В 

общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное 

участие. 

 Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Гибкий режим дня 

МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

структурное подразделение «детский сад» 

на холодный период года 
 

Деятельность Время 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Прием, осмотр детей, игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельные игры 

детей, подготовка к НОД 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по подгруппам 

9.35 – 10.15 9.00 –10.20 9.00 – 10.25 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.40– 12.05 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

игры 

12.05 - 12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 

Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 

12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну  

12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной сон.  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 

Игры и свободное общение 

детей 

15.40 – 15.45 15.40 – 15.45 15.40 – 15.45 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.05 15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность.  Уход  детей 

домой 

16.10 – 17.30 
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Гибкий режим дня 

МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

структурное подразделение «детский сад» 

на тѐплый период года 
 

Деятельность Время 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Прием, осмотр детей на 

участке, игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика на свежем 

воздухе 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры,  подготовка к  

прогулке и выход на 

прогулку 

8.55 – 9.20 8.55 – 9.20 8.55 – 9.20 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по подгруппам 

(на участке) 

9.25 – 9.40 9.25 –9.45 9.25 – 9.50 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры 

9.40 – 12.10 9.45 – 12.10 9.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

игры 

12.10 - 12.25 12.10 - 12.25 12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 

Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 

12.25 – 12.55 12.25 – 12.55 12.25 – 12.55 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну  

12.55 – 13.15 12.55 – 13.15 12.55 – 13.15 

Дневной сон.  13.15 – 15.30 13.15 – 15.30 13.15 – 15.30 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и 

закаливающие процедуры 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность.  Уход  детей 

домой 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 
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3.2. Выписка из учебного плана 

 

Планирование образовательной деятельности 

в младшей группе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-исследовательская  

 Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

 Познание. Формирование  

элементарных математических 

представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная деятельность 

 Рисование  

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 
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«Художественно-эстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

 

Планирование образовательной деятельности 

в средней группе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-исследовательская  

 Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

 Познание. Формирование  

элементарных математических 

представлений 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная  

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструктивно-модельная 

 

1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
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«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

 

Планирование образовательной деятельности 

в старшей группе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-исследовательская  

 Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

 Познание. Формирование  

элементарных математических 

представлений 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 
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Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная  

 Рисование  

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструктивно-модельная 

 

1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 
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Планирование образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-исследовательская  

 Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

 Познание. Формирование  

элементарных математических 

представлений 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

 Рисование  

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструктивно-модельная 

 

1 раз в неделю 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
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«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

 

3.3. Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

 Разновозрастная группа 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская  
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деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

 

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  -  

 

3.4. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Разновозрастная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

20 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до 1ч.30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

40 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

 



51 

 

 

3.5. Модель физического воспитания 

 Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

15 мин. 

3 раза в 

неделю 20 

мин. 

3 раза в неделю 

25 мин. 

3 раза в неделю 30 

мин. 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляцион

ная гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

15 мин. 

1 раз в месяц 

по 20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-мин. 

1 раз в месяц 

30мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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3.6. Комплексно-тематическое планирование 

 

Интегрирующ

ая 

тема периода 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний! 

 (4-я неделя  

августа — 

1-я неделя  

сентября) 

 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книге. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, сторож, 

повар и др.) 

Праздник 

«День знаний», 

организованны

й сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети праздник 

не готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности. 

Осень 

(2-я - 4-я недели 

сентября) 

 

Расширение представлений детей об осени. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах 

(местных, экзотических).  

Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг 

(1-я неделя 

октября) 

Заполнение персональных карт детей. Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития ребенка 

Я в мире 

человек  

(2-я - 4-я недели  

октября) 

 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширение представлений детей о 

своей семье. Формирование первоначальных 

представлений о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закрепление знаний 

детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважение к труду близких 

взрослых. 

Формирование положительной самооценки, образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развитие представлений детей о своем внешнем 

облике. Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, формирование 

Открытый день 

здоровья. 
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уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

 

Моѐ село, моя 

страна 

(1-я - 2 -я 

неделя  

ноября) 

Знакомство с родным селом. Формирование 

начальных представлений о родном крае, его истории 

и культуре. Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о видах транспорта и его 

назначении. Расширение представлений о правилах 

поведения в селе и городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширение представлений о 

профессиях. Знакомство с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию, 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

"Новый год», 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(1-я - 4-я недели 

января) 

 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развитие 

умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование представлений о безопасном 

поведении людей зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закрепление знаний о свойствах снега и льда. 

 Расширение представлений о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

 (1-я - З-я 

недели 

февраля) 

Знакомство детей с «военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания 

(формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского 

творчества. 

 

8 марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений. Привлечение 

детей к  изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник "8 

Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др. ). 3накомство с 

народными промыслами. Продолжение знакомства с 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 
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традициями 

(2-я - 4-я недели 

марта) 

устным народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

детского 

творчества. 

Весна 

(4-я неделя 

марта-3-я 

недели апреля) 

 

Расширение представлений детей о весне. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение  детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт детей. Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития ребенка 

День Победы 

(1-я -2-я) 

неделя  мая 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(3-я - 4-я недели 

мая) 

 

Расширение представлений детей о лете. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1 неделя июня — 3-я 

неделя августа) 

 

 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
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Основные принципы организации среды: 

 Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголок уединения. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

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

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 
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снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

 

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

 Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

 Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, 

из глины и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 
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игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 

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

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

 

 

 




