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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая   программа образовательной деятельности с воспитанниками   старшей  группы  

№ 9 «Говорунчики» спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, приоритетного 

направления деятельности МБДОУ ЦРР детского сада № 43 «Эрудит», возрастных возможностей  

воспитанников, Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР детского сада №43 «Эрудит».  

Программа представляет собой педагогическую систему воспитания и развития детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности и обеспечивающую разностороннее 

гармоничное развитие по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

Цель Программы: 
- развитие  общих  способностей  дошкольников:  умственных,  коммуникативных, 

регуляторных в процессе специфических для дошкольников видов деятельности, их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми, познавательно-исследовательской деятельности и 

других форм активности, обеспечивающих позитивную социализацию, целенаправленную 

подготовку к обучению в следующей социальной среде - школе; 

Задачи: 
1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка   

независимо  от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
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психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, которые предполагают: 

1) полноценное проживание ребёнком  дошкольного детства, обогащения (амплификации) 

детского развития; 

2) индивидуализацию   образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) партнерство с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10) обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует теории развивающего обучения  Л.А. Венгера, 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (Л.А.Венгер, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Организация воспитательно-образовательной деятельности Программы основывается на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных, духовно- нравственных ценностей, традиций в образовании. 

 Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

Ставропольском крае через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного города Ставрополя; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край; 

- формирование представлений о достопримечательностях города Ставрополя 

(Октябрьского района); его государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 



ремесел в городе Ставрополе, Ставропольском крае; 

- формирование представлений о животном и растительном мире Ставропольского края; о 

Красной книге; 

- ознакомление с картой Ставропольского края; города Ставрополя. 

Теоретическими основаниями Программы являются следующие положения. 

Первое - концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А. 

В.Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка – это амплификация, 

т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника 

формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в 

русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения (переход 

к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его возможностей именно в 

дошкольных сферах жизнедеятельности. 

Второе -  развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей. Для 

ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также конструирование, изобразительная 

деятельность, литературно-художественная. Развитие способностей ребенка делает его 

подлинным субъектом деятельности, прежде всего игровой, становление развитых форм которой 

происходит к концу дошкольного возраста. 

Третье - концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером.  Под 

способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, 

С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.) мы понимаем обобщенные способы 

ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность решения той или иной 

задачи. 

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем 

использования существующих в культуре средств. Для дошкольников такие средства носят, 

прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же 

время – это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. Способности позволяют 

ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать новую 

ситуацию, находить решения различных задач. 

 

Программно – методическое обеспечение: 
 - Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под ред. Булычевой 

А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016.; 

- Программа «Гармония» по развитию музыкальности дошкольников 3- 7 лет  (под 

редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан); 

- Программа «Старт» по физическому развитию дошкольников 3- 7 лет под редакцией 

Л.В.Яковлевой, Р.А.Юдиной; 

- Программа воспитания «Мое Ставрополье» авторского коллектива учреждения. 

1.2. Возрастные особенности развития детей 

 

Контингент 

воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

5 -6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов:  

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь; 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей 

жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме; 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений; 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 

протяжённый во времени; 

- наряду с наглядно – образным появляются элементы словесно-логического 

мышления. 

 



Требования 

к результатам освоения образовательной программы (5-6 лет) 

Физически развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Имеет представление об особенностях функционирования 

организма и здоровья. Получает представление о составляющих 

здорового образа жизни (питание, сон, солнце, воздух, вода, режим 

дня) и факторах разрушения здоровья. Moгyт охарактеризовать 

свое самочувствие. Имеет представление о правилах выполнения 

физических упражнений (слушать сигнал, 

ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои действия с 

действиями партнера, контролировать и координировать 

движения). Ребенок выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, знает о том, чем они важны. 

Любознательный, 

активный 

Проявляет интерес к различным детским деятельностям. Активен 

во время взаимодействия с воспитателем, свободно обращается к 

воспитателю с вопросами, которые ему интересны, обсуждает с 

воспитателем интересующие его события, явления, проблемы. 

Интересуется окружающим миром, особенностями и свойствами 

природы, качествами предметов. 

Эмоционально 

отзывчивый 

Эмоционально реагирует на художественные литературные 

произведения и произведения изобразительного искусства, мир 

природы, музыкальные произведения. Живо откликается на 

эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам сказок, 

рассказов. Отражает эмоциональные переживания в игре, 

продуктивных видах деятельности. 

Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Может быть инициатором совместной деятельности, 

взаимодействия в ней становятся длительными, устойчивыми, 

избирательными, разнообразными по форме. Существенными во 

взаимодействии и общении становятся оценки и мнение 

товарищей, все больше требований предъявляют друг другу Легко 

входит в контакт с детьми и педагогом, активен и 

доброжелателен в общении, слушает и понимает речь собеседника, 

в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение с детьми характеризуется избирательностью и 

устойчивостью взаимодействия, ребенок может сотрудничать на 

занятиях. Хорошо владеет диалогической речью и способами 

общения с детьми и взрослыми. Значительную часть свободного 

времени проводят в играх, беседах. 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

Осознают общепринятые нормы и правила, понимает 

обязательность их выполнения, способен регулировать свое 

поведение без напоминания взрослого, в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.), 

этическими нормами. 



соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту  

Ребенок может применять усвоенные знания, способы 

деятельности, правила, навыки для решения задач, поставленных 

взрослым. Ориентируется в ограниченном и открытом 

пространстве, способен использовать достаточно сложные 

схематические изображения при решении конструктивных задач, 

может выделять существенные признаки, классифицировать по 

выделенным признакам, устанавливать  

родо-видовые отношения, пересказывать и самостоятельно 

придумывать истории, сказки, удерживая сюжетную линию. 

Проявляет интерес к разным видам деятельности, активно в них 

участвует. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

Знает свое полное имя, фамилию, возраст, пол, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества членов своей семьи. Знает название 

страны, города, номер детского сада. Активно подключатся к 

общим семейным делам и праздникам. Знаком с учреждениями 

культурнобытового назначения, знает профессии людей, 

работающих в данных учреждениях. Способен оценить красоту 

произведений искусства: живопись, графику, скульптуру. Имеет 

обобщенные представления о знакомых природных явлениях. 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

Умеет слушать взрослого, принимать и удерживать различные 

задачи, выполнять его задания. Интересуется окружающим, 

концентрирует внимание на 15-25 минут. Старается следовать 

правилам, принятым в группе. 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

различных видов детской деятельности в соответствии с возрастом, 

бытовые навыки. 

1.3.Особенности развития воспитанников группы 
В нашей группе 41 ребенок  -  19 мальчиков, 22 девочки.  

Группы здоровья (в соответствии с медико – психолого – педагогическим обследованием):   

1группа   -  (11 человек);  

2 группа –(27 человек); 

3 группа - (3 человек). (Приложение №1) 

Информация о семьях наших воспитанников: 41 семья.  Из них: полные семьи – 36, из 

них 2 семьи многодетные (Москотова Вовы- 4 ребенка, Мереляйнена Савелия- 3 ребенка) , что 

составляет 91 %, неполные семьи –5, что составляет 9 %, от общего количества. 

Образовательный уровень родителей: высшее образование – 54 родителя 65 %, неоконченное 

высшее- 4родителя – 7%, среднее и среднее - специальное - 20 родителей – 27  %.      

Данное обследование позволяет педагогическому коллективу старшей  группы № 9  строить свою 

работу, имея конкретное представление о семье в которой живет и растет ребенок.  

Дополнительное образование  воспитанники нашей группы  получают в соответствии с их 



способностями (с учетом результатов педагогической диагностики «Картограмма способностей» 

от сентября 2018 г.)  

В соответствии со способностями и пожеланием  родителей воспитанники охвачены 

дополнительным образованием:  
- факультатив «Шашки»: Савелий М., Ваня М., Юля А., Маша Т.,  Платон Г., Злата К., 

Игорь М., Артем Б., Даша С., Богдан В., Степа К.,  Дима Н., София Е., Назар С., Каталея Ж., 

Ромазан Б. (Иванова Н.В.) ; 

- Хоровая студия «Колокольчик»: Платон Г., Кира Т., Настя Б., Арина Р., Савелий М., 

Варя С., Аня А.. ; 

 - кружок «Художественное конструирование» 

София А., Илья Б., Дина Г., Алена П., Денис Р., Даша Ч., Данил Б., Вова М., Степа М., 

Никита Л., Никита П., Андрей Т., Алиса М..(Буренина Ю.В.)  ; 

Уровни  развития наших воспитанников по направлениям: 

-социально-коммуникативное развитие -   2,7  балла; 

- познавательное развитие -     2,6 балла; 

- речевое развитие -   2,6 балла; 

- художественно-эстетическое развитие -  2,65    балла; 

- физическое развитие – 2,65  балла.  

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;  

- подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Коммуникативная деятельность: 

- может участвовать в беседе; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

- владеет   звуковым  анализом  слов  с  последующим  построением  модели  из  фишек-

заместителей  звуков,  может  назвать  все  звуки  в  последовательности,  различает  гласные  и 

согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может назвать слова 

на заданный звук; 

- понимает  во  время  чтения  сказок  и  активно  использует  в  речи  эпитеты,  антонимы, 

другие литературные средства для пересказа,умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением; 

- знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки, называет жанр 

произведения; 

- может  выделить  характерные  для  персонажа  признаки  (внешние  и  внутренние), 

обозначить их значками-заместителями, построить пространственную композицию (модель) в  

соответствии  с  событиями  сказки,  изменяя  ее  по  ходу  сюжета;  может  исполнить 

определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем сказки; 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы; 



- последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- опирается  на  эталонные  представления  в  самостоятельной  деятельности: 

самостоятельно  использует  представления  о  сенсорных эталонах  формы,  цвета,  величины и их 

разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой деятельностях; 

- может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для прогулок), 

находя  обозначенные  на  плане  объекты  и  предметы  (или  находят  на  плане  реальные 

объекты); 

- ориентируется  в пространстве с помощью предлогов и наречий (за  -  перед, далеко  - 

близко,  над  -  под,  у,  около,   назад  –  вперед),  исходя  из  собственной  пространственной 

позиции;  

- производит  количественное  сравнение  множеств  предметов  с  помощью   различных 

средств:  моделей  из  фишек,  на  счетах,  графического  изображения  попарно  расположенных 

значков, пересчета; 

- владеет  способами  классификации  предметов:  может  устанавливать  родо-видовые 

отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, может 

подобрать два-три видовых понятия к родовому; 

- может  использовать  представления  о  сериационных  отношениях  предметов  для 

определения степени выраженности общего для всех признака; 

- имеет  представления  о   растениях,  животных  и  условиях  обитания   в  различных 

экологических  системах  (лес,  луг,  водоем,  город).  Умеет  устанавливать  взаимосвязи  между 

живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с помощью модели;  

- ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в 

городе;  

- самостоятельно  использует  или  строит  модель,  отражающую  взаимосвязи   между  

живой  и неживой  природой,  растениями  и  животными  в  экосистеме;  может  привести  

несколько примеров этих взаимосвязей; 

- может  самостоятельно  рассказать  о  свойствах  воздуха  и  магнита,  использовании  их 

людьми,  значении  в  природе,  опасностях,  связанных  с  воздухом  (бурях,  ураганах  и  т.д.);  

- экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах воздуха 

и магнита. 

Трудовая деятельность: 

- самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

- умеет анализировать образец постройки; 

- может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

- создает постройки по рисунку; 

- умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- знает особенности изобразительных материалов; 

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 



- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

- лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

- создает изображения по мотивам народных игрушек; 

- изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет 

школой мяча; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- умеет кататься на санках, самокате; 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Безопасность: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

( по авторской программе «Мое Ставрополье»). 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Ставрополе 



(ближайшем социуме), природе, истории  Ставропольского,  края, о людях, прославивших  регион. 

Может рассказать о достопримечательностях города, знает государственную символику  города 

Ставрополя, Ставропольского,  края. Имеет представление о карте родного  города и края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла города Ставрополя, Ставропольского,  края. 

Знает представителей растительного и животного мира города Ставрополя, 

Ставропольского,  края имеющиеся  заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 

парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа 

и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение 

двигательным действиям более высокого порядка; 

Ребенок приобщается к широкому кругу общечеловеческих ценностей: 

- познавательным ценностям: открытие своего «Я», чувствовать себя первооткрывателем в 

экспериментировании, перед ребенком открывается значимость учения, появляется социальная 

ориентация на поступки и точку зрения других людей, интерес к событиям общественной жизни 

страны, края, города Ставрополя; 

- ценностям преобразования: бережно относиться к природе, окружающим предметам, 

стремление самому что-то сделать и создать новое, оригинальное, творить, брать под свою защиту 

других и помогать им передавать свои знания, опыт другим, действовать «как все»; 

- ценностям переживания: проникновение красотой, близостью ко всему живому, чувство 

общности с предметами и явлениями окружающего мира, уважение к мастерству; чувствовать 

рядом людей таких же как он и в то же время отличных от него; уметь сопереживать, 

сочувствовать, радоваться за другого. 

 

2. Содержательный раздел 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

 

 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель  

 

- позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи 

 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в  дошкольном образовательном 



учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Программы, 

методические и 

дидактические 

пособия, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания 

 

1.Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016. 

2. Программа воспитания «Мое Ставрополье» авторского коллектива учреждения. 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

4. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность на 

улицах и дорогах: Методическое пособие 

5. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика - Синтез,2006. 

6. Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, - М.Скрипторий  2010г 

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

8.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

9.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

10.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: -  

Мозаика-Синтез, 2007 

 

 

Направления Развитие 

игровой 

деятельности 

детей с целью 

освоения 

различных 

социальных 

ролей 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Трудовое воспитание 

 

Описание 

вариативных 

форм, способов, 

методов и 

средств 

реализации 

Программы с 

учетом 

возрастных и 

индивидуаль 

ных 

особенностей 

воспитанни ков, 

специфики их  

образователь 

ных 

Формы 

-

взаимодействие 

воспитателя с 

детьми в 

повседневной 

жизни в 

различных 

бытовых 

ситуациях; 

-партнерская 

деятельность 

воспитателя с 

детьми; 

- детей друг с 

другом. 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-прямая 

образовательная 

ситуация; 

-игровая ситуация. 

-свободное общение педагога с детьми 

в повседневной жизни; 

-косвенная образовательная ситуация. 



потребностей и 

интересов 

Материалы 

-примеры игр: 

«Повтори 

движение», 

«Прикоснись 

друг к другу», 

«Найди часть 

тела», «Дед 

Мазай и 

зайцы»; 

-игрушки-

животные; 

-технические 

игрушки; 

-настольные 

игрушечные 

персонажи; 

-мячи; 

-обручи; 

-домино; 

- лото. 

 

-макет детского сада; 

-план детского сада; 

-фломастеры, стекло; 

- карандаши, бумага; 

-металл, дерево, 

ткани; 

-иллюстрации и 

фотографии 

изображающие 

взаимодействие 

животных и людей, 

грибов, ягод, трав и 

испорченных 

пищевых продуктов и 

непищевых, 

сотрудников 

магазина, 

полицейских; 

-художественные 

произведения, сказки, 

стихи о животных; 

-бытовые приборы; 

-оборудования для 

экспериментирования; 

-песочные и 

стрелочные часы; 

- разноцветные 

полоски, мерки, 

машинки, стрелки, 

-дорожные знаки; 

-модели улиц города; 

-конструктор. 

-предметы обихода; 

-схемы последовательности действий. 

Методы 

комплексный 

метод Е.В. 

Зворыгиной, 

С.Л. 

Новоселовой: 

- обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности; 

- передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

(обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, народные 

игры); 

- метод сравнения; 

- метод 

моделирования 

ситуаций; 

- метод повторения; 

-

экспериментирование 

и опыты; 

- игровые приемы; 

- составление 

творческих рассказов. 

 

- 1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок; 

- 2 группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

 



- развивающая 

предметно-

игровая среда; 

- активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

Средства 

-позитивные 

способы 

взаимодействия 

воспитателя с 

детьми; 

-игры на 

групповое 

взаимодействие, 

спортивные 

игры, на 

тактильный 

контакт между 

детьми. 

 

-макеты, планы, знаки 

обозначающие 

опасные места, 

свойства материалов 

способы их выявления, 

проблемные вопросы, 

дискуссии, этюды на 

темы общения с 

животными, игры 

драматизации, чтение, 

алгоритмы действий с 

приборами, 

наблюдения, 

вопросы, 

экспериментирование, 

измерение 

температуры, слова 

обозначающие 

направление движения 

предмета 

характеризующий: 

время, путь, скорость, 

траекторию, 

моделирование 

движения предметов, 

улиц города, дорожные 

знаки, 

 

-положительные 

эмоциональные 

образы 

взаимодействия со 

взрослыми, 

нахождения рядом 

с детьми; 

-схемы 

последовательности 

действий; 

-словесные 

инструкции. 

- 

индивидуальные, 

коллективные и 

совместные с 

родителями 

поделки детей, 

-праздники 

внутри группы 

или общие для 

сада; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-сюжетно-

ролевые игры по 

теме. 

Особенности 

образователь 

ной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

 

Игровая деятельность: 

творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды 

игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд;  

- труд в природе; 

- ручной труд 



экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, 

игры-загадки); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие) 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- учитывать индивидуальные особенности детей;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей;  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 

 

 

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню 

развития воспитанников 

 

№ Разделы 

программы 

Цели и задачи программы К концу года ребенок 

знает, умеет 

1 Безопасность Цель: развитие представлений о правилах 

безопасного обращения с предметами, о 

правилах безопасного поведения пешеходов, 

пассажиров, а также выявление свойств 

объектов и закономерностей явлений, лежащих 

в основе этих правил. 

Задачи: 

- учить детей замечать опасные ситуации, 

которые возникают 

в быту; 

- создавать условия для развития 

естественнонаучных представлений детей 

лежащих в основе безопасного поведения; 

- продолжать осваивать способы бережного 

обращения с предметами, ориентируясь на 

внешние признаки и определяя по ним: из каких 

частей состоит предмет, а также из какого 

- соблюдает безопасные 

способы передвижения,   

   координацию действий 

при этом;  

- проявляет осторожность 

на водоемах;  

- знает и выполняет 

правила безопасного  

   поведения по 

отношению к еде; 

- знает и соблюдает 

правила безопасного   

  поведения с животными; 

- соблюдает правила 

дорожного движения;  

- знает и называет свое 

имя и фамилию, имена и  



материала сделана каждая часть; 

- закреплять знания и соблюдать правила   

безопасного 

поведения с животными; 

- овладевать знаниями о правилах пользования   

бытовыми 

приборами; 

- формировать представления у детей о 

правилах   безопасного 

поведения по отношению к еде; 

- развивать представления детей о превращении 

воды в лед, 

знакомить с правилами поведения на водоемах 

(в разное 

время года); 

- овладевать знаниями о правилах безопасности 

дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного 

средства; 

- осваивать правила поведения, которые 

необходимо 

знать, чтобы не потеряться. 

отчества родителей, свой 

домашний адрес. 

    

 

 

Безопасность 

№ 

п/п 

Тема Задачи  Количество 

часов 

1. Моделирование 

(опасной ситуации 

с помощью 

игрушек). 

1. Создавать условия для целенаправленных 

наблюдений детей, а 

также для применения освоенных ими способов 

ориентировки в 

пространстве групповой комнаты и участка 

детского сада. 

2. Обучать детей следовать правилам безопасного 

поведения по 

отношению к себе и окружающим. 

 

2 

2. Свойства 

материалов и 

способы их 

выявления 

1. Познакомить детей со свойствами и строением 

предметов, 

ориентируясь на которые, следует выбирать 

правила безопасного 

обращения с ними. 

2. Учить детей делать умозаключения и выводы. 

3. Учить детей рассказывать о безопасном 

поведение на мокром 

полу. 

2 

3. Осторожно, 

животные. 

1. Познакомить детей с правилами безопасного 

общения и 

обращения с животными: знакомыми и 

незнакомыми, дикими 

(живущими в зоопарке) и домашними. 

2 

4. Бытовые приборы 

Безопасное 

1. Освоить правила пользования бытовыми 

приборами (утюг, 
2 



поведение по 

отношению к еде 

чайник, пылесос, телевизор и т.д.). Учить детей 

пользоваться 

этими приборами. 

2. Создавать условия для усвоения детьми правил 

безопасного 

поведения по отношению к еде. Обсуждение 

личного опыта. 

5. Поведение на 

водоемах 

1. Развивать представления о превращении воды, 

экспериментирование. 

2. Познакомить детей с правилами поведения на 

водоемах (в разное 

время года). 

2 

6. Правила 

безопасного 

поведения 

пешеходов 

1. Развивать умение ориентироваться во времени 

и в пространстве, учить детей ориентироваться в 

дорожных ситуациях, 

фиксировать потенциально опасные ситуации. 

2. Учить узнавать дорожные знаки по внешнему 

виду, понимать их 

значение и следовать указаниям. 

6 

7. Безопасное 

поведение 

пассажира и 

водителя. 

1. Развивать естественнонаучные представления 

детей о 

закономерностях, лежащих в основе правил, 

которые необходимо 

соблюдать пассажиру транспортного средства 

2 

8. Что делать, если 

потерялся 

1. Выявить уровень знаний детей старшего 

дошкольного возраста 

по всем видам опасности. 

2 

Итого  20 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Неделя Старшая группа 

Сентябрь 1 неделя День знаний 

2 неделя Осень 

3 неделя День города и края 

4 неделя Осень 

Октябрь 1 неделя Наши дедушки и бабушки 

2 неделя Птицы 

3 неделя Транспортные средства 

4 неделя Мой город, моя страна 

5 неделя День народного единства 

 

Ноябрь 

1 неделя Здоровье и я 

2 неделя Безопасность человека 

3 неделя Неделя вежливости 

4 неделя Наши мамы 

 

Декабрь 

1 неделя Зима 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Новый год 

4 неделя 

 

 

1 неделя Каникулы 

2 неделя Пришла Коляда отворяй ворота 



Январь 3 неделя Безопасность 

4 неделя 

Февраль 

1 неделя Мой город – моя Родина 

2 неделя День Защитника Отечества 

3 неделя Масленица 

 

Март 

1 неделя Международный женский день 

2 неделя Весна 

3 неделя Неделя творчества 

4 неделя Прилет птиц 

 

Апрель 

1 неделя Здоровье и безопасность 

2 неделя 

3 неделя Космос 

4 неделя Что такое Красная книга? 

 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя День музеев 

3 неделя Дорога и я 

4 неделя Неделя книги 

Июнь 1 неделя День защиты детей 

 2 неделя День независимости России 

 3-4  неделя  Лето, ах лето! 

Июль 1 неделя Будь внимателем! (ПДД) 

 2 неделя Лето- кладезь витаминов! 

 3 неделя Ягоды – фрукты, нашего края. 

 4 неделя 

Август 1 неделя Насекомые. 

 2 неделя Россия- родина моя. 

 3 неделя Флаг России. 

 4 неделя Сбор овощей. 

2.1.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Задачи и содержание педагогической работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  реализуется по четырем блокам. 

Социализация, нравственное воспитание.  
Усвоение норм, моральных и нравственных ценностей;  

развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим, общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

средством духовного наследия прошлого поколения и ценностями православного казачества 

региона.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я; 

уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, на примере семейных традиций, жизненных принципах, устоях казачьей 

семьи и казачьей общины. 

Закреплять представления о семейных отношениях; показать значение семьи в жизни человека на 

примере многодетных казачьих семей; 

Трудовое воспитание. 

Представления о труде и профессиях жителей нашего региона, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

труд жителей сельской местности; 

профессии жителей сельской местности Ставропольского края: хлебороб, овощевод, животновод, 

птицевод и другие; 



профессии жителей города Ставрополя; 

ценностное отношение к труду людей и его результатам; 

трудолюбие детей в казачьих семьях. 

Формирование основ безопасности. 

Правила безопасного поведения на улицах города Ставрополя; 

правила поведения в детском саду: безопасное передвижении во всех помещениях; 

правила поведения в общественном транспорте; 

формирование представлений о некоторых опасных ситуациях и способах поведения в них; 

ядовитые растения города Ставрополя и Ставропольского края. 

 

Критерии мониторинга  

достижений детей,  приобретаемых в результате освоения 

 образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

Игра 

1. Сюжетная игра 

Высокий уровень. Свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями 

активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать смену 

роли, совмещение ролей как средство развертывания интересного сюжета. 

Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других (сверстников, 

взрослого). 

Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и 

организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли. 

Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по 

ходу игры. 

Средний уровень. Накопил достаточно большой арсенал сюжетов, но внутри них - 

стереотипен, мало собственных инноваций. 

Внутри «наигранных» сюжетов успешно реализует роли в комплексе предметных действий 

и ролевой речи, но не использует смену роли как средство творческого развертывания сюжета. 

В совместной игре может сам найти себе смысловое место, если сверстники разыгрывают 

«накатанный» сюжет инновации в их игре ставят в тупик приводят к выпадению из общей 

игры(ребенок, находясь в общем физическом поле, оказывается выброшенным из общего 

сюжетного движения). Скорее прикрепляется к имеющейся предметной обстановке, нежели 

активно раздает ее. 

Низкий уровень. Сюжеты игры включают узкий круг тематических содержаний, 

стереотипны. В игре мало ролевой и комментирующей речи, в основном - действия, реализующие 

роль в предметном плане. 

Не умеет гибко и своевременно реагировать на замыслы сверстников и соответствующим 

образом перестраивать свое ролевое поведение, изменять роль по ходу игры. 

В совместной игре со сверстникам и чаще всего выступает как исполнитель предписанных 

ему сверстниками действий. 

Использует готовую предметную обстановку для игры, привычно(как бы автоматически) 

«встраиваясь» в нее. 

2. Игра с правилами  

Высокий уровень. Отчетливо понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс 

конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу. 

Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза выйти из 

игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии выигрыша. 

В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила (по 



аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением. 

Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в игра 

Средний уровень. Тщательно соблюдает внешнюю картину совместной игры; замечает 

нарушения правил, но не слишком требователен к нарушителю и даже копирует нарушения вслед 

за партнером как «интересный» момент игры. 

Важна слаженная совместность в игре; всегда стремится к доигрыванию кона вслед за 

победителем, чтобы достичь выигрыша, как и другие (феномен коллективного выигрыша"), т.е. 

нет четкого понимания выигрыша как первенства одного. 

При обращении к жребию-считалке склонен использовать ее в своих интересах - растягивая 

или сокращая слова. 

Низкий уровень. Плохо координирует свои действия с партнерами; в основном, направлен 

на собственное выдерживание внешней картины игры [действия с игровым материалом в 

определенном порядке),т.е. выполняет правила действий «для себя»; или - типичен другой вариант 

невзирая на правила, стремится к тому, чтобы у него все было как у партнеров(столько же 

карточек, та кое же положение фишки и т.п.), т.е. ориентирован не на выигрыш, а на равенство 

результатов. 

В сфер контроля, в основном, попадает правило очередности (действий участников или 

правильная последовательность действий); не чувствителен к нюансам нарушения правил. 

К жребию (считалке) обращается редко и использует его скорее как внешний атрибут игры, 

не применяя результаты жребия к дальнейшим действиям. 

 

Социализация 

1. Эмоциональная отзывчивость к чувствам других детей и взрослых. 

Высокий уровень: Ребенок умеет выражать свои чувства словами при общении с другими, 

а также передавать свое состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет 

сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе 

при возникновении конфликтных ситуаций. 

Средний уровень: Ребенок может выразить свое чувство словами, когда взрослый просит 

его об этом в момент переживания им чувства. При возникновении конфликтной ситуации с 

другим ребенком, он может заметить чувства последнего, когда воспитатель обращает его 

внимание на это, называя чувства другого ребенка. 

Низкий уровень: Ребенок не умеет выражать свои чувства словами, не принимает правила 

выражения чувств, принятые в группе, даже если взрослый напоминает об этом. Испытывает 

трудности при передаче различных чувств с помощью средств художественной выразительности 

(рисунок чувства, маска и т.д.). Не умеет сочувствовать, сопереживать другим людям, не понимает 

их переживаний. 

2. Компромиссное взаимодействие с другими детьми и взрослыми. 

Высокий уровень: При взаимодействии с другими ребенок старается следовать правилам 

коммуникации, принятым в группе, знает их. Для ребенка имеет важное значение совместное 

взаимодействие с другими детьми. Ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если 

нужно - уступать. Может свободно обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у 

него есть в этом потребность. 

Средний уровень: Ребенок иногда забывает о правилах коммуникации, принятых в группе, 

но может вспомнить его, когда взрослый обращается к нему с вопросом о правиле. Для ребенка 

важно участие в совместных играх и занятиях с другими детьми, но он не всегда может 

договориться с другим ребенком без помощи взрослого. 

Низкий уровень: Ребенок сложно взаимодействовать с другими детьми, он не хочет 

уступать и договариваться с другими детьми, даже когда воспитатель помогает в этом. Ребенок 

склонен избегать ситуации взаимодействия с другими в случае возникновения конфликта. 

 

Коммуникация 



Высокий уровень: речь ребенка, обращенная к другому отчетливая, со средствами 

интонационной выразительности, регулировкой громкости в различных жизненных ситуациях: 

громко отвечает, тихо разговаривает в общественных местах, дружеских беседах и т.д. Ребенок 

умеет составлять связные высказывания, подбирая  синонимы, антонимы, многозначные слова и 

т.д., используя характеристики предмета, явления, персонажа, их качества и действия. В речи 

использует разнообразные синтаксические конструкции. Умеет последовательно и выразительно 

передавать готовый текст без помощи взрослого. Слушает и понимает речь собеседника, в 

общении проявляет к нему уважение.  

Средний уровень: владение литературными нормами и правилами родного языка, 

развитие культуры общения, знания норм и правил речевого этикета фрагментарны. 

Низкий уровень: ребенок не владеет литературными правилами и нормами родного языка, 

у него не развита культура общения, не знает нормы и правила речевого этикета. 

Труд 

Высокий уровень: ребенок способен ставить цель и достигать результата в знакомых 

повседневных делах, умеет планировать свою деятельность, проявляет произвольность в 

поведении, использует рациональные способы выполнения трудовой деятельности; способен 

выполнять работу качественно и быстро, на первый план выступает мотив помощи другим. В 

процессе работы проявляют самоконтроль, осторожность, бережное отношение к предметам, 

используемым материалам. Имеет представления о труде взрослых. 

Средний уровень: выполняет трудовые действия, планирует работу, оценивает ее с 

помощью взрослого; не всегда проявляет произвольность в поведении, выполняет работу  не 

совсем качественно и быстро. Представления о труде взрослых не в полном объеме. 

Низкий уровень: ребенок не любит  и не умеет трудиться, выполняет трудовые поручения  

только по просьбе взрослого, не умеет планировать работу, часто отвлекается и не доводит дело 

до конца. Представления о труде взрослых фрагментарны. 

 

Безопасность 

Распознание опасных ситуации, принадлежащих к знакомому типу (не только те, которые 

обсуждались), определяет, в чем состоит опасность, кому она угрожает. 

Знание того,  какие правила безопасного поведения следует выполнять для 

предотвращения ситуаций, относящихся к знакомому типу, объясняет, почему надо поступать тем 

или иным образом. 

Действие в соответствии с правилами безопасного поведения, руководствуется ими в 

повседневной жизни. 

Знание того, как поступать в случае возникновения отдельных ситуаций (обсуждаемых 

ранее), представляющих опасность для самого ребенка, окружающих людей, предметов, объектов 

природы. Знание того, к кому из взрослых обратиться в случае возникновения опасных ситуаций, 

на что обратить их внимание. 

Высокий уровень. Дети определяют, в чем состоит опасность, кому она угрожает не 

только в уже знакомых ситуациях, но и в тех, которые ранее не обсуждались. Называют правила 

безопасного поведения, которые следует выполнять для предотвращения этих ситуаций, и 

объясняют причины выбора этих правил. 

Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и других 

играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, при общении с 

животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

При игровом моделировании опасной ситуации (обсуждение которой проводилось) находят 

способы и средства действий, позволяющие выйти из нее с наименьшими потерями. Находят 

взрослого, к которому следует обратиться за помощью, и объясняют ему, что произошло. 

Средний уровень. Ребенок ошибается или испытывает затруднения при определении, в 

чем состоит опасность, кому она угрожает в ситуации, которая относится к рассматриваемому 

типу, но не рассматривалась ранее. Не может самостоятельно сформулировать правила 

безопасного поведения, которые следует выполнять для предотвращения этой ситуации. При 



помощи взрослого выполняет задание. 

В повседневной жизни не всегда следует правилам безопасного поведения. 

При игровом моделировании опасной ситуации (знакомой) требуется помощь взрослого 

для отыскания средств и способов действий, позволяющих выйти из нее с наименьшими 

потерями. 

Низкий уровень. Ребенок даже с помощью взрослого не может определить, в чем 

состоит опасность, кому она угрожает в предъявленной ситуации (не обсуждаемой ранее), какие 

правила безопасного поведения следует выполнять для предотвращения этой ситуации. 

В повседневной жизни часто нарушает правша безопасного поведения. 

При игровом моделировании опасной ситуации (знакомой) даже с помощью взрослого не 

может найти средства и способы действий, позволяющие выйти... 

 

 

2.2. Содержание образовательной области  

«Познавательное развитие»  
Цель  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

Задачи 

 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

количестве,  

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы,  

многообразии стран и народов. 

Программы, 

методические  

и дидактические 

пособия, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания 

1.Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под 

ред. Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016. 

 2. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций 

в обучении дошкольников элементарной  математике // Дошкольное 

воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — 

М.:Мозаика-Синтез,2005 

5. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

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

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

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

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

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

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

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



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

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Серия:  «Времена года».    М.: Мозаика Синтез,2000 

Направления Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление 

дошкольников с миром 

природы 

Развитие элементов 

логического мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

вариативных 

форм, способов, 

методов и средств 

реализации 

Программы с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей  

воспитанников, 

специфики их  

образовательных 

потребностей и 

интересов 

Формы 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- организованная 

партнерская 

деятельность; 

- прямая 

образовательная 

ситуация; 

- театрализация с 

математическим 

содержанием; -на 

этапе объяснения 

или повторения и 

закрепления; 

- коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность при 

условии свободы 

участия в нем; 

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей 

среде. 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- организованная 

партнерская 

деятельность; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- чтение художественной 

литературы; 

- прямая образовательная 

ситуация; 

- прогулки; 

- работа в уголке 

природы; 

- изготовление поделок из 

природного материала; 

- работа на групповом 

участке. 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- организованная   

партнерская  

 деятельность; 

- прямая образовательная 

ситуация. 

 

 

Материалы 

группы предметов, фишки – заместители, игрушки и предметы, полоски 

для измерения, полоски- мерки, простой и   

цветной карандаши, круги Эйлера, счеты, игрушки, полоска бумаги с 

цифрами от 0 до 9; циф ры от 0 до 9; числовые  

карточки; круги со стрелкой, овалы; песочные часы;  

- картинки, открытки, фотографии с изображением живой и неживой 



природы, пейзажные картины отражающие  

признаки экосистем, картинки с изображениями животных и растений 

разных экосистем, видеоматериалы о природе  

леса, луга, водоема, и города, природный материал (листья, шишки, орехи, 

и др.), карточки с условными  

обозначениями человека, земли, света, растений, животных, леса, луга, 

воды, картинки Лесовичка и Луговичка,    

произведения художественной литературы, одно- и двусторонние стрелки, 

круг разделенный на четыре сектора,  

наборы материалов для аппликации, игрушки ( вертушки, воздушные 

шарики, мячики, кораблик), для  

экспериментирования (трубочки, соломинки, елочный «дождик», 

прозрачная емкость с подкрашенной водой, нитки,  

ножницы, металлические и неметаллические предметы, магниты; 

- картинки с изображением одежда, обувь,домашние птицы, мебель, дикие 

животные, овощи, фрукты, полоски разной    

длины, картинки с изображением объектов или слова, обозначающие 

понятия. 

Методы 

- практические; 

- наглядные; 

- словесные; 

- игровые. 

 

 

 

 

- наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: 

игры, труд в природе, 

элементарные опыты; 

- словесные: 

рассказ, беседа, чтение 

- методы, повышающие 

познавательную активность; 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность; 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности; 

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Средства 

- модель из двух групп предметов, модель выстроена на счетах, модель 

типа кругов Эйлера, словесная инструкция, модели в виде «часов», 

словесные, наглядные, звуковые обозначения количеств; 

- условные обозначения живой и неживой природы, растений и животных, 

речевые средства, модели взаимосвязи  

растений, животных, человека, условные обозначения человека живой и 

неживой природы, растений и животных, земли, света, воды, леса, луга и 

водоема, круговая диаграмма смены времен года, экспериментальные 

действия, практические действия по изготовлению игрушек, поисковые 

действия; 

- модель в форме кругов, карточки с условными обозначениями понятий, 

модель в форме сериационного ряда. 

Особенности 

образователь 

ной деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей,  

- деятельность с использованием моделей; по характеру    

- моделей: предметное моделирование, знаковое  

- моделирование, мысленное моделирование 

Способы и 

направления 

поддержки 

- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 



детской 

инициативы 

содержания; 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами; 

- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности; 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий; 

- организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети» 

 

 

 

 

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития 

воспитанников 

Разделы программы Цели и задачи программы К концу года ребенок знает, 

умеет 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Цель: развитие умственных 

способностей детей и 

математических представлений. 

Задачи: 

- развивать представления о числе и 

закономерностях, существующих 

между числами в числовом ряду; 

- обучать детей устанавливать 

количественные отношения на 

основе построения и использования 

предметных моделей в виде 

взаимно-однозначного соответствия 

фишек- заместителей; 

- развивать у детей представления о 

закономерностях образования чисел 

числового ряда, используя 

предметные и графические модели в 

виде непересекающихся кругов или 

овалов; 

- уточнять представления детей о 

временных отношениях (временах 

года, днях недели, частях суток). 

- сравнивает множество 

предметов с помощью 

различных моделей (фишек, 

счетов, графического 

изображения попарно 

расположенных значков) и 

без них. 

 

 

Развитие 

экологических 

представлений 

 

Цель: развитие у детей 

представлений о природе, освоение 

различных форм приобретения опыта 

(экспериментирование и 

проживание), развитие 

познавательной активности и 

умственных способностей; развитие 

экологического сознания детей на 

примере знакомства с различными 

экологическими системами, 

- имеет представление о 

неразрывной взаимосвязи 

всего живого и неживого на 

Земле, роли человека в 

сохранении экологического 

равновесия на планете; 

- самостоятельно строит 

различные модели 

собственных замыслов при 

создании фантастических 



окружающими ребенка (лес, луг, 

водоем, город). 

Задачи: 

- развивать понимание связей и 

отношений, существующих в природе 

и роли человека в них;    

- знакомить с теми экологическими 

системами, где особенно четко 

прослеживается взаимосвязь живой и 

неживой природы; 

- развивать у детей интеллектуальные 

и творческие способности через 

овладение действиями наглядного 

моделирования;  

- развивать представление о 

неразрывной   взаимосвязи всего 

живого и неживого на Земле, роли 

человека в сохранении 

экологического равновесия на 

планете ситуациях. 

«живых миров». 

 

Развитие элементов 

логического 

мышления 

 

Цель: развитие представлений о 

понятийных отношениях, лежащих в 

основе логического мышления. 

Задачи: 

- освоить действия замещения 

понятий или признака понятий; 

- освоить действия по использованию 

наглядных моделей (на наглядном 

или словесном материале); 

- устанавливает родовидовые 

отношения между понятиями; 
- имеет представление о 
сериационных отношениях 
между понятиями. 

 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

Цель: развитие способности к 

наглядному моделированию 

пространственных отношений. 

Задачи: 

- овладение детьми представлениями 

об окружающем пространстве; 

- формированию способности к 

наглядному моделированию 

пространственных отношений; 

 

- могут ориентироваться в 

различных помещениях  и на 

участке детского сада  при 

помощи плана; 

- владеют общепринятыми 

условными обозначениями 

при составлении планов. 

2.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи и содержание педагогической работы с детьми  по образовательной области 

«Познавательное развитие» реализуется по четырем блокам. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познакомить с отраслями сельского хозяйства: растениеводством, животноводством 

Ставропольского края; 

элементарное экспериментирование с объектами и явлениями природы (посадка огородов, уголки 

природы); 

исследовательская деятельность по установлению:  

 связей между живой и неживой природой, растениями и животными, человеком и живой 

природой (ее значимости, незаменимости в жизни человека); 

свойств неживой природы ( воды, ветра),полезных ископаемых нашего края (песок, глина гранит, 

камень, известняк).  



Развивать умение понимать закономерности природных явлений, воспитывать любовь к родной 

природе, желание её беречь 

Ознакомление с предметным окружением.  

Представления о  многообразии предметного окружения: дома, мебель, посуда, бытовые приборы 

(название, функция, назначение, свойства и качества), игрушки, книги; восприятие их как 

творения человеческой мысли и результата труда; 

предметами быта, одежды казачества: изба (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы быта 

(печь, стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук), домашняя утварь, посуда (чугунок, миска, горшок, 

ложка, самовар), домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты 

(свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год. Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, 

кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;  

Ознакомление с социальным миром.  

Знакомство с картой города Ставрополя, Ставропольского края: умение находить территорию 

края, города Ставрополя, реки, Кавказские горы, города- курорты Пятигорск, Кисловодск, 

Железноводск; 

формирование представлений о городе Ставрополе: его историческом прошлом, событиях 

общественной жизни, достопримечательностях, известных людях, промышленности, 

хозяйственной деятельности; 

знакомство с этническим и социальным составом населения Ставропольского края, Северного 

Кавказа; 

знакомство с традициями и обычаями, регулирующими их общение; 

знакомство с символикой города Ставрополя  и Ставропольского края ( флаг, герб, гимн, традиции 

родного города); 

достопримечательные места Ставропольского края: памятники, природные памятники, 

архитектура; 

воспитание любви  к малой родине и Отечеству (место проживания: улица, район, город, край). 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить с видами ландшафта: лес, луг, реки, овраг, водоем; 

с природно-климатическими зонами, условиями жизни в них; 

с  богатствами недр земли Ставропольского края (розовый туф, уголь, нефть, газ, руда, 

минеральные воды ); с реками и водоёмами нашего края . 

Систематизировать знания об изменениях в природе Ставрополья в каждое время года: весной, 

летом, осеню, зимой. 

Познакомить с Красной книге, и некоторыми видами растений и животных, занесённых в нее, 

воспитывать бережное отношение к природе, желание ее охранять. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Содержание образовательной деятельности  

по развитию элементарных математических представлений  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
се

н
т
я

б
р

ь
 

Обучение сравнению по  

количеству двух множеств  

предметов, при помощи  

предметной модели в виде  

двух рядов заместителей  

расположенных по взаимно  

однозначному  

соответствию.  

 

Пл. № 1 Мониторинг  

 

Обучение сравнению по  

количеству двух множеств  

предметов, при помощи  

предметной модели в виде 

двух рядов заместителей  

расположенных по взаимно  

однозначному соответствию.  

 

Пл. № 2 Мониторинг  

 

Обучение сравнению по  

количеству двух множеств  

предметов при помощи  

предметной модели в виде 

двух рядов заместителей  

расположенных по взаимно  

однозначному соответствию.  

 

Пл. № 3 Мониторинг  

 

1.Обучение сравнению по 

количеству двух множеств 

предметов при помощи 

предметной модели в виде  

двух рядов заместителей  

расположенных по взаимно  

однозначному соответствию.  

2.Овладение действием 

временных отношений (дни 

недели)  

Пл. № 4 Мониторинг  

о
к

т
я

б
р

ь
 

Освоение действий  

построения и  

использования моделей 

количественных  

отношений (в виде двух  

групп значков, 

расположенных по 

принципу взаимно  

однозначного соот-вия),  

испо-мых для сравнения  

2х множеств предметов.  

Пл. №  5  

Освоение действий 

построения и использования 

моделей количественных 

отношений (в виде двух 

групп значков), 

используемых для сравнения  

двух множеств предметов.  

Пл. № 6 

1.0своение детьми действий  

построения моделей  

количественных отношений 

на счетах, используемых для  

сравнения двух групп  

предметов.  

2.Освоение счета до 2 - х.  

Знакомство  с цифрами 0,1,2.  

Пл. № 7 

1. Освоение детьми действий  

построения моделей 

количественных отношений  

на счетах, используемых для  

сравнения двух групп 

предметов.  

2.Освоение счета до 3 - х.  

Знакомство с цифрам 3 .  

Пл. № 8 



н
о
я

б
р

ь
 

1.Освоение детьми действий  

построения моделей  

количе-нных отношений на  

счетах, используемых для:  

сравнения двух групп  

предметов.  

2.Освоение счета в пределах 

пяти, знакомство с цифрами 

4-5. 

Пл. № 9 

1.Освоение детьми действий  

построения моделей  

количественных отношений 

на счетах, используемых для  

сравнения двух групп 

предметов.  

2.Освоение счета в пределах  

семи, знакомство с цифрами 

6 и 7.  

Пл. № 10 

 

1.Освоение детьми действий  

построения моделей  

количественных отношений 

на счетах, используемых для  

сравнения двух групп 

предметов.  

2.Освоение действий 

обозначения  

количества предметов  

(движений, звуков) числом и  

цифрой.  

Пл. № 11  

1.Освоение детьми действий  

построения моделей 

количественных отношений 

на счетах, используемых для 

сравнения двух групп 

предметов.  

2. Освоение счета до 9 - ти, 

знакомство с цифрами 8 и 9.  

3.Овладение действием 

временных отношений 

(времена года)  

Пл. №12 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Освоение детьми действий 

на счетах моделей 

количественных   

отношений, возникающих в 

результате   измерения 

одного и того же   

количества сыпучего 

вещества     мерками разной 

величины.          

 2.Освоение счета до 10 - ти,    

ознакомление с цифровым      

обозначением числа 10.      

Пл. №13 

Освоение действий 

моделирования счета для 

установления    

количественных отношений.        

Пл. № 14 

Контрольное занятие № 1 

Направлено на выявление 

уровня   овладения 

действиями        сравнения 2 - 

х множеств        

предметов, как при помощи        

графической модели в виде 

двух  групп значков, 

нарисованных  парами, так и 

без моделей        

               

Освоение действий 

моделирования счета для 

установления    

количественных отношений.        

 

 

 

 



я
н

в
а
р

ь
 

 

 

Каникулы 

1.0своение действий 

построения     графических 

моделей типа    числовой оси    

2. Закрепление действий 

пересчета  чисел до 10-ти.    

Пл. № 15    

1.Освоение детьми действий    

построения графических 

моделей  типа числовой оси.    

2.Овладение действием        

временных отношений 

(части   суток)             

 Пл. № 16    

Освоение детьми действий    

построения графических 

моделей соотношения 

количеств в виде  числовой 

оси.    

2.  Закрепление 

последовательности дней 

недели.      

            Пл. № 17    

ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Овледеаие детьми 

действиями   построения 

графических моделей    

соотношения количеств в 

виде   числовой оси.      

 2. Знакомство с цифровым    

обозначением, 

встречающемся в  

окружающем.    

 Пл. № 18 

 

1. Овладение 

представлениями о   

расположении чисел в ряду  

 2. Освоение действий 

построения       графических 

моделей,  вычерчиваемых на 

числовой оси,  для сравнения 

результатов  измерения 

одной и той же   полоски 

разными мерками.    

Пл. № 19 

1. Знакомство детей со 

знаками   «=».>, <, освоение 

знаково-   цифровой формы 

соотношения   двух чисел.      

2.Освоение действия    

моделирования отношений        

между числами числового 

ряда   при помощи модели 

типа «кругов     Эйлера».          

 Пл. № 20        

 

 Освоение детьми действий   

использования графических    

моделей, вычерченных на   

числовой оси, для 

установления    

соотношения количеств,    

образующихся в результате    

измерения одной и той же    

полоски разными мерками.    

  Пл. № 21      

      

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

м
а
р

т
 

1.Освоение детьми    

 действий моделирования    

отношений между числами    

числового ряда при помощи    

модели типа «кругов 

Эйлера».    

2.Освоение действий      

пересчета предметов в   

пределах 10 и обозначения    

  числа цифрой.    

  Пл. № 22          

1.0своение детьми действий        

построения на числовой оси    

графических моделей, 

используемых  для сравнения 

результатов измерения  одного    

и того же количества 

жидкости   разными мерками.    

2.Овладение действиями        

построения моделей типа 

логического  древа и кругов 

Эйлера, используемых   для 

сравнения с заданным числом.        

 Пл. № 25        

Освоение детьми действий      

построения на числовой оси    

графических моделей,    

используемых для сравнения    

результатов измерения одного 

и   того же количества 

сыпучего   вещества разными 

мерками.    

  Пл. № 27      

   

Контрольное занятие  № 2    

  Направлено на выявление    

 уровня овладения детьми 

действиями  построения 

графической модели в виде    

оси при сравнении 

количеств.    

 



а
п

р
ел

ь
 

Неделя здоровья 

 Д/ И на свежем воздухе    

Д/и «Неделя стройся»    

1.Освоение действий 

построения на оси    

графических моделей  

количеств, образующихся в 

результате  пересчета одного и 

того же количества  разными 

группами (счет с разным    

основанием).      

 2. Закрепление времен года.      

 Пл. № 23      

Освоение действий построения 

на оси графических моделей    

соотношения количеств,   

образующихся в результате    

 пересчета одного и того же    

количества разными группами.      

      Пл. № 24      

Освоение действий 

построения на   оси 

графических моделей 

соотношения   количеств, 

образующихся в результате    

пересчета одного и того же 

количества    разными 

группами (счет с разным  

основанием).    

Пл. № 26    

м
а
й

 

Контрольное занятие  №  3     

Направлено на  выявление 

уровня овладения  дей-ми 

использования  готовой 

графической модели в виде 

оси при сравнении 

результатов пересчета -          

  множества предметов    

  группами.  

Мониторинг        

     

 

1.Освоение действий 

использования  готовой 

модели, изображенной на оси 

для установления 

соотношения   количеств, 

образующегося при      

пересчете одного т того же    

множества предметов 

группами.    

2.Освоение действий перевода        

моделей типа кругов Эйлера в    

модель в виде логического 

древа.        

    Пл. № 28 Мониторинг        

Закрепление действий 

пересчета   предметов в 

пределах 10 - ти и    

обозначения числа цифрой.      

   

Пл. №  29   Мониторинг    

 

 

Контрольное занятие  № 4    

   

Направлено на выявление 

уровня  развития 

представлений о  

закономерностях 

образования чисел   

числового ряда    

  Мониторинг        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

по развитию экологических представлений  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1. Развитие умения различать живую и 

неживую природу. 

2. Классификация объектов, живой и 

неживой природы с использованием 

условных ограничений.                                              

                                           план № 1 

1. Знакомство с лесом.  

2. Освоение действия  

использования моделей  

взаимосвязи растений и животных.  

 

 

план №4 

1.Овладение действием использования модели 

отражающей взаимосвязь человека, почвы, 

растений и животных в лесу.  

2. Развитие экологических  

представлений.  

план № 7 

2
 н

ед
ел

я
 

1. Развитие умения различать растения и 

животных, выделить их отличительные 

признаки.  

2.Классификация объектов живой природы с 

использованием  

условных обозначений.  

 

план № 2 

 1. Развитие представлений о  

значении леса в жизни человека, о   

природоохранительной  деятельности 

человека.  

2. Освоение действия исследования  

моделей взаимосвязи растении и 

животных, леса и человека.  

3. Развитие экологических представлений.  

план № 5 

1. Ознакомление с лугом (растения луга).  

2. Освоение действия использования модели 

взаимосвязи растений и условий жизни (луг).  

 

план № 8 

3
 н

ед
ел

я
 

1. Развитие умения выделить условия жизни 

влияющие на растения и животных.  

2. Классификация условий жизни,  

влияющих на растения и животных, с 

использованием условных обозначений.                                              

                                          план № 3 

Освоение действия исследования  

моделей взаимосвязи растений,  

животных и условий жизни (лес).  

 

 

 

 

план № 5 

1. Ознакомление с лугом (растения луга).  

2. Освоение действия использования модели 

взаимосвязи растений и условий жизни (луг).  

 

 

план № 8а 



4
 н

ед
ел

я
 

1. Развитие умения выделить условия 

жизни, влияющие на растения и животных.  

2. Классификация условий жизни,  

влияющих на растения и животных, с 

использованием условных обозначений.  

план № 3а 

Освоение действия исследования  

моделей взаимосвязи растений,  

животных и условий жизни (лес).  

 

 

 

план № 6а 

1.Продолжение знакомства с лугом 

(животные).  

2.Освоения действия использования  

модели взаимодействия растений и животных, 

их условий жизни (луг).  

 

план № 9 

 

 

 

 

 

 Декабрь Январь Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

1.Освоения действия использования  

модели взаимодействия растений и 

животных, их условий жизни (луг).  

 

 

план № 9а 

 

 

Каникулы 

1. Ознакомление с городом. 

2. Овладение действием использования и 

построения модели (город). 

 

план № 14 

2
 н

ед
ел

я
 

1.Освоение действий использования и 

построения модели для выделения отличий 

условий жизни от среды обитания.  

2. Обобщение представлений о жизни 

растений и животных,  

луга и леса.  

план № 10 

1. Знакомство с водоемом (растения 

водоёма).  

2. Освоение действия построения модели, 

отражающей взаимосвязь  

растений и условий жизни (водоём).  

план № 11 

1. Определение уровня развития 

представлений о животных и растениях 

обитающих в лесу, водоеме, городе, на лугу.  

2 Определение уровня овладения действиями 

использования и  

построения моделей.  

план № 15 (часть 1) 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Обобщение представлений о жизни 

растений и животных, луга и леса.                            

план № 10а 

 

 

1.Продолжать знакомство с водоемами 

(животные водоёма).  

2. Освоение действия использования и 

построения моделей взаимосвязи 

животных и условий жизни (водоём).  

план № 12 

1. Определение уровня развития 

представлений о животных и растениях 

обитающих в лесу, водоеме, городе, на лугу.  

2 Определение уровня овладения действиями 

использования и  

построения моделей.  

3.Развитие экологических  

представлений. 

план № 15 (часть 2) 



4
 н

ед
ел

я
 

1.Обобщение представлений о жизни 

растений и животных, луга и леса.                            

план № 10б 

 

1.Развитие представлений о взаимосвязи 

растении, животных и  условий жизни в 

водоеме, об  особенностях зимовки 

водных растений и животных.  

2. Построение моделей  

взаимосвязи растений, животных и 

условии жизни (водоем).  

3. Развитие экологических представлений.  

план № 13 

Диагностическое № 1 

Определение уровня развития представлений 

о связях и взаимозависимостях в экосистемах 

(лес, луг, водоем, город) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Март Апрель Май 

1
 н

ед
ел

я
 

1. Развитие представлений о росте и 

развитии живых существ, в том числе 

человека.  

2. Освоение действия построения модели 

(лестницы) роста и развития живых 

существ. 

план № 16 

1. Ознакомление детей с многообразием 

растительного мира Земли, со знанием 

растений, их  строением и умением        

приспосабливаться к условиям  внешней 

среды жизни.  

2.Развитие умения выделять общее и 

различное в растениях.  

 план № 18а 

1.Ознакомление со строением цветка, его 

функциями и видоизменениями.  

2. Освоение действия построения моделей, 

отображающих взаимосвязь растения и 

условий жизни.  

план № 22 

2
 н

ед
ел

я
 

1.Ознакомление детей с  

разнообразными растениями,  

находящимися в и  

видоизменениями.  

группе и на участке детского сада.  

2. Развитие экологических  

представлений.  

план № 17 (часть 1) 

1. Ознакомление детей с корнем, его 

функциями и видоизменениями.  

2. Освоение действия  

использования моделей,  

отображающих взаимосвязь растений и 

условий жизни (на примере модели 

зависимости строения корня от 

количества воды).  

план № 19 

1. Ознакомление детей со строением плода, 

его функциями и  

видоизменениями.  

2. Освоение действия построения моделей, 

отображающих взаимосвязь растения и 

условий жизни.  

план № 23 



3
 н

ед
ел

я
 

1.Ознакомление детей с  

разнообразными растениями,  

находящимися в и  

видоизменениями.  

группе и на участке детского сада.  

2. Развитие экологических  

представлений.  

план № 17 (часть 2) 

1. Ознакомление со стеблем, его 

функциями и видоизменениями.  

2. Освоение действия построения моделей 

зависимости строения  

растении от условии жизни.  

 

 

план № 20 

1. Освоение действия построения моделей, 

отображающих взаимосвязь растения и 

условий жизни.  

 

 

 

план № 23а 

4
 н

ед
ел

я
 

1. Ознакомление детей с многообразием 

растительного мира Земли, со знанием 

растений, их  строением и умением        

приспосабливаться к условиям  внешней 

среды жизни.  

2.Развитие умения выделять общее и 

различное в растениях.  

 план № 18 

1. Ознакомление с функциями и  

  видоизменениями листа.   

2. Освоение действия построения  

 моделей, отображающих  

 взаимосвязь растения и условий жизни. 

план № 21 

 Диагностическое №2 

Выявление уровня овладения действиями 

построения модели зависимости строения 

растений от условий жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

по ознакомлению с пространственными отношениями  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1
 н

ед
ел

я
 Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и 

изображения плана открытого 

пространства (участок своей группы)  

план № 1 

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и 

изображения плана открытого 

пространства (стадион)  

план № 4а 

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и изображения 

ограниченного пространства по памяти  (часть 

групповой комнаты) 

план № 7 

2
 н

ед
ел

я
 

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и 

изображения плана открытого 

пространства (участок соседней 

группы)  

план № 2 

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и 

изображения плана открытого 

пространства (сад, плавательный 

бассейн) 

план № 4б 

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и изображения 

ограниченного пространства по памяти  (вся групповая 

комната, рассматривается с 4-х сторон) 

план № 7а 

3
 н

ед
ел

я
 

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и 

изображения плана открытого 

пространства (участок соседней 

группы)  

план № 3 

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и 

изображения ограниченного 

пространства по памяти  (раздевалка) 

 

план №5  

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и изображения 

ограниченного пространства по памяти  (творческая 

мастерская) 

 

план № 7б 

 н
ед

ел
я

 Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и 

изображения плана открытого 

пространства (участок соседней 

группы) план № 4 

Развитие пространственных   

представлений в процессе прочтения и 

изображения ограниченного 

пространства по памяти  (спальня) 

план № 6 

Развитие пространственных  представлений  при 

прочтении плана этажа детского сада (план 1-го этажа 

со стороны пищеблока) 

план № 8 

 

 Декабрь Январь Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 Развитие пространствённых 

представлений  при прочтении плана 

этажа детского сада (план 1-го этажа со 

стороны медицинского кабинета)  

план № 9 

 

 

 

Каникулы 

Развитие пространственных представлений при 

прочтении плана открытого пространства  

за пределами его видимости (весь участок детского 

сада, со стороны улицы Азовской)  

план № 12а 

2
 н

ед
ел

я
 

Развитие пространствённых 

представлений  при прочтении плана 

этажа детского сада (план 2-го этажа со 

стороны медицинского кабинета)  

план № 10 

Развитие пространственных  

представлений в процессе прочтения 

готового поэтажного плана помещения 

детского сада (план l-го  этажа)  

план № 11 

 

Развитие пространственных представлений при 

прочтении плана открытого пространства  

за пределами его видимости (весь участок детского 

сада от своего участка)  

план № 12б 



3
 н

ед
ел

я
 

Развитие пространствённых 

представлений  при прочтении плана 

этажа детского сада (план 2-го этажа со 

стороны медицинского кабинета)  

план № 10а 

 

Развитие пространственных  

представлений в процессе прочтения 

готового поэтажного плана помещения 

детского сада (план 2-го  этажа)  

план № 11а 

 

Развитие пространственных  представлений при 

прочтении плана другого открытого пространства  

(улица Попова). Читает, готовый план и отмечает 

названный объект  

план № 13 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Развитие пространствённых 

представлений  при прочтении плана 

этажа детского сада (план 2-го этажа со 

стороны музыкального зала)  

план № 10а 

Развитие пространственных 

представлений при прочтении плана 

открытого пространства за пределами 

его видимости (весь участок детского 

сада, со стороны главного входа)  

план № 12 

Развитие пространственных  

представлений при изображении  

открытого пространства (улица Попова изображают 

план улицы).  

 

план №16 

 Март Апрель Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Развитие пространственных  

представлений при изображении  

открытого пространства, улица  

Азовского (изображают план улицы, 

играют в «прятки», «секреты»)   

план № 14 

Контрольное занятие № 1 

Развитие пространственных  

представлений в пространстве с 

помощью плана – узнать в изображении 

на плане известное им помещение 

(спальня или групповая комната) 

Развитие пространственных представлений при 

прочтении готового плана открытого  

пространства и изображение направлений на нем 

(город) 

план № 18а 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Развитие пространственных  

представлений при изображении  

открытого пространства, улица  

Азовского (изображают план улицы, 

играют в «прятки», «секреты»)  

план № 14а 

Развитие пространственных 

представлений при прочтении готового 

плана открытого  

пространства и изображение 

направлений на нем.  

(Район: макет или план)  

план № 17 

Контрольное занятие № 2 

Освоение детьми общепринятых условных 

обозначений, употребляемых при составлении плана, и 

осознание понятия «масштаб» 

3
 н

ед
ел

я
 Развитие пространственных  

представлений при прочтении 

открытого пространства (переулок 

Можайский, читают  готовый план; 

отличают названный объект)  план №15  

Развитие пространственных 

представлений при прочтении готового 

плана открытого пространства и 

изображение направлений на нем.  

(Район: макет или план)  план № 17а 

Мониторинг 

Развитие пространственных представлений при 

прочтении готового плана открытого  

пространства и изображение направлений на нем 

(карта края) план № 19 

4
 н

ед
ел

я
 

Развитие пространственных  

представлений при прочтении 

открытого пространства (переулок 

Можайский, читают  готовый план; 

отличают названный объект)  

план № 15 а 

Развитие пространственных 

представлений при прочтении готового 

плана открытого  

пространства и изображение 

направлений на нем (город) план № 18 

 

Развитие пространственных представлений при 

прочтении готового плана открытого  

пространства и изображение направлений на нем 

(карта России) 

план № 19а 



Критерии мониторинга 

достижений детей,  приобретаемых в результате освоения 

 образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с пространственными отношениями 

1 .Ориентировка на участке детского сада с помощью готового плана. 

Высокий уровень. Дети могут ориентироваться в реальном пространстве, находя 

обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на плане реальные объекты) 

Средний уровень. Ошибается в прочтении плана или местонахождения объектов. Ребенок 

исправляет ошибки, если взрослый помогает соотнести план с реальными объектами, обращает его 

внимание на основные ориентиры. 

Низкий уровень. Затрудняются в прочтении плана: не понимают смысла обозначений на 

плане, не могут соотнести план с местностью. 

2. Ориентировка в открытом пространстве с помощью пространственных предлогов и наречий. 

Высокий уровень. Ребенок ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий 

(за - перед, далеко - близко, над - под, у, около, назад - вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции. 

Средний уровень. Ребенок не всегда может сориентироваться в пространстве по словесной 

инструкции, содержащей пространственные предлоги и наречия. 

Низкий уровень. Ребенок совершает грубые ошибки при ориентировке в пространстве по 

словесной инструкции. 

 

Развитие экологических представлений 

1. Представления о растениях, животных и условиях обитания в различных экологических 

системах (лес, луг, водоем, город). Умение устанавливать взаимосвязи между живой и неживой 

природой, растениями и животными внутри экосистем с помощью модели. 

Высокий уровень. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в 

водоеме, в городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи между 

живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может привести несколько 

примеров этих взаимосвязей. 

Средний уровень. Ребенок знает по 3-4 растения и животных, обитающих в различных 

экосистемах. С помощью взрослого, обращающего внимание на соответствующую модель 

экосистемы, может привести 1-2 примера взаимосвязей в экосистеме. 

Низкий уровень. Ребенок называет не более 1 растения или животного, обитающего в лесу, 

на лугу, в водоеме, в городе. Модель взаимосвязей в экосистеме не помогает ему рассказать ни об 

одной экосистеме и ее обитателях. 

2. Освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование, проживание). 

Высокий уровень. Ребенок может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, 

использовании их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и 

т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах воздуха и 

магнита. 

Сопереживает животным и растениям в реальной жизни, в процессе организованных 

наблюдений за объектами и явлениями природы, восприятия произведений детской литературы. 

Называет эмоциональные состояния животных; может изобразить в игре повадки, поведение или 

состояние животного или растения. Уход за растениями и животными вызывает в ребенке 

положительный эмоциональный отклик и желание регулярно заниматься данной деятельностью. 

Использует полученные представления в игре и других видах деятельности. 

Средний уровень. Ребенок только с помощь взрослого может сделать выводы по результатам 

экспериментов о свойствах воздуха и магнита, об их использовании людьми, значении в природе, 

опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и т.д.). Включается в уход за растениями и 

животными только по побуждению взрослого. В играх не изображает повадки, поведение или 

состояние животного или растения, но может сделать это с подсказкой взрослого или других детей. 

Использует полученные представления в игре и других видах деятельности, если ему об этом 

напоминает взрослый. 



Низкий уровень. Ребенок не может сделать выводы по результатам экспериментов даже с 

помощью взрослого, не имеет представлений об использовании воздуха и магнита человеком, 

правилах безопасности, связанных с воздухом. 

Не сопереживает персонажам художественных произведений о природе, не выражает желания 

выполнять какие-либо действия по уходу за растениями и животными даже по побуждению 

взрослого. В играх не изображает повадки, поведение или состояние животных даже по просьбе 

взрослого или других детей. Затрудняется в использовании полученных представлений в игре и 

других видах деятельности. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Сравнение множеств предметов с помощью различных моделей (фишек, счетов. 

графического изображения попарно расположенных значков) и без них. 

Высокий уровень. Дети могут выстроить различные модели или использовать готовые 

модели для установления соотношения множеств предметов. 

Средний уровень. Дети ошибаются в выстраивании модели или установлении соотношения 

множеств по модели, но выполняют задание при пошаговом руководстве их действий педагогом. 

Низкий уровень. Дети не могут выстроить модель или сделать вывод о соотношении 

предметов даже при пошаговом руководстве, не понимают смысла использования модели. 

 

Сенсорное воспитание 

Использование эталонных представлений в самостоятельной деятельности 

Высокий уровень. Самостоятельно используют представления о сенсорных эталонах и их 

разновидностях в различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой. 

Средний уровень. Могут использовать представления о эталонах цвета, формы и величины и 

их разновидностях в самостоятельной деятельности по рекомендациям взрослых. 

Низкий уровень. В самостоятельной деятельности могут опираться лишь на самые простые 

эталонные представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Содержание образовательной области 

 «Речевое развитие»  
 

Цель Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на 

основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи - овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Программы, 

методические 

и дидактические 

пособия, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2007-2010. 

4. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

5.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика - Синтез, 2005-2010 

6. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., 2005. 

7 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет /Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

8. Шорохова О.А. Играем в сказку. М., 2006. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Играем в сказку «Три поросёнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка»,  

Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей» 

Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк», «Три поросёнка»… 

Стихи писателей Ставропольского края, легеды. 

 

Направления Развитие словаря: 

освоение значений слов и 

их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

Воспитание звуковой 

культуры речи: развитие 

восприятия звуков родной 

речи и произношения 

Формирование 

грамматического 

строя: морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам), синтаксис 

(освоение различных 

типов словосочетаний 

и предложений), 

словообразование 

Описание 

вариативных 

Формы 

- непосредственно образовательная деятельность; 



форм, способов, 

методов и средств 

реализации 

Программы с 

учетом  

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

- организованная партнерская деятельность; 

- прямая образовательная ситуация; 

- игровая ситуация. 

 

Материалы 

- бумага, карандаши, фломастеры, игровой персонаж, тексты сказок, кружки, 

квадраты разного цвета и размера, полоски разной длины, схематическое 

изображение предметов, листы бумаги с изображением 3-4 блоков – рамочек с 

расположенными в них условными обозначениями, фланелеграф, сюжетные 

картины, - одно -, двух -, трехсложные слова, предметные картинки, 

дидактическая игра «Телеграф», тексты из книги А. Шибаева «Буква 

заблудилась», картинки сопровождающие тексты из книги, фишки – игрушки, 

картины – схемы слов: мак, дом, дым, лук, лес, кит, картинки – схемы звукового 

состава слов, схемы – полоски с 5-ю клетками, фишки серого, красного, синего, 

зеленого цветов, указки, предметные картинки, сюжетные картинки. 

 

Методы 

- наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное  

 наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и    

 картинам); 

- словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал; 

- практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства 

- тексты сказок, заместители персонажей и декорации, схематическое 

изображение предмета: человека, собаки, пространственно- временные модели, 

незаконченные истории, картины, различные виды моделирования послогового 

состава слова: порохлопывание, прошагивание, замещение, графическая запись 

слогов, словесная  инструкция взрослого, модели звукового состава 

трехзвуковых, четырехзвуковых, пятизвуковых слов из фишек серого, красного, 

синего, зеленого цветов. 

 

Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

Коммуникативная деятельность: 

- формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное;  

- внеситуативно-личностное; 

- формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

-  внеситуативно-деловое; ситуативно- деловые 
Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

- поддерживание стремления находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий; 

- уважительное отношение к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам); 

- поощрение поиска вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей; 

- поощрение словотворчество, придумывание альтернативных окончаний 

историй и сказок; 

- предоставление возможности обмениваться информацией; 

- обеспечение возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, 

уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.); 



- создание условий для овладения детьми грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 

высказываний, овладение способами словообразования); 

- развитие связной речи детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую речь); 

- приобщение детей к культуре чтения художественной литературы (читают 

детям книги, организуют прослушивание   пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения); 

- развитие речевого творчества (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.) 

 

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития 

воспитанников 

Разделы 

программы 

Цели и задачи программы К концу года ребенок знает, 

умеет 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

Цель: освоение специальных средств 

литературно-речевой деятельности. 

Задачи: 

- развивать выразительную литературную речь 

и выразительные движения; 

- овладеть лексической и грамматической 

культурой; 

- приобщать к словесному искусству; 

- развивать диалогическую речь; 

- развивать эмоциональную отзывчивость; 

- развивать умственные способности детей на 

материале ознакомления с детской 

художественной литературой; 

- развивать художественное восприятие; 

- обучать умению рассказывать сказки с 

опорой на заместители; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать связную речь; 

- развивать коммуникативные умения; 

- знакомить детей со средствами 

художественной выразительности; 

- обучать рассказывать сказки, с опорой на 

пространственно-временную модель; 

- помогать осваивать действия составления 

наглядного плана произведения с помощью 

предметов-заместителей; 

- совершенствовать речевой слух. 

- Знакомство с богатством и разнообразием 

языка, передачей характера нравственно-

эстетических отношений жителей Северного 

Кавказа средством чтения  стихотворений, 

сюжетных рассказов, сказок, мифов, легенд   

поэтов и писателей региона. 

- Познание художественного образа растений, 

животных, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, 

В.Н.Милославской; героев - легенд о 

Ставропольском крае, в произведениях 

ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. 

- использует эпитеты, антонимы 

и другие литературные 

средства; 

- использует связное и 

выразительное речевое 

высказывание при ответах на 

вопросы по произведению; 

- рассказывает эмоционально, 

выразительно; 

- участвует в проживании 

событий сказки; 

- обозначает свое отношение к 

персонажам сказки; 

- подбирает большее число 

признаков к предмету и 

предметов к признаку в 

процессе дидактических игр; 

- составляет развернутые 

ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного, 

описывает картинки, игрушки, 

представляемых предметов и 

событий; 

- пересказывает небольшие 

литературные произведения, 

составляет рассказы по 

сюжетной картине, 

последовательно, без 

существенных пропусков; 

- моделирует игровое 

пространство при проведении 

игры драматизации; 

- использует пространственно – 

временную модель сказки для 

ее пересказа; 

- сочиняет сказки и истории с 

опорой на заместители и 

пространственно-временную 

модель; 



Бойко, А.Е.Екимцева, Г.Н. Пухальской, 

В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной гуманные, 

созидательные, личностные отношения в 

произведениях  А.Е.Екимцевой,  

Г.Н.Пухальскаой. 

 

- знают писателей земляков. 

 

Подготовка к 

грамоте 

Цель: развитие фонематической стороны речи 

и овладение элементарными графическими 

умениями.  

Задачи: 

- обучать детей использовать разные виды 

моделей для измерения протяжённости слов,  

подбирать слова к заданной слоговой  

структуре; 

- обучать пониманию смыслоразличительной 

функции звука в слове; 

- обучать действию звукового анализа трёх 

звуковых слов; 

- развивать ориентировку в качественной 

характеристике звуков, вычленять гласные; 

- обучать действию звукового анализа 

четырёх  

звуковых слов, пяти звуковых слов;  

дифференцировать твёрдые и мягкие 

согласные  

звуки; дифференциация звуков качественной 

характеристике.  

- развивать представления о 

пространственных  отношениях; развивать 

зрительно-двигательную  

координацию; 

- обучать детей выделять элементы, 

составляющие целое изображение; создавать 

целостное графическое изображение из 

элементов; 

- развивать глазомер и координацию 

движений руки; 

- развивать двигательный аппарат руки и 

укреплять мелкие мышцы кисти руки; 

- владеет звуковым анализом 

слов с последующим 

построением модели из 

заместителей звуков; 

- умеет различать звуки гласные 

и согласные, твёрдые и мягкие; 

- вычленяет словесное 

ударение; 

- называет слова на заданный 

звук; 

- владеет технической стороной 

письма и элементарными 

графическими умениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Задачи и содержание педагогической работы с детьми   по образовательной области «Речевое 

развитие»  реализуются по двум блокам 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Знакомить с 

разнообразием языка ставропольских казаков: лексические средства выразительности (эпитеты, 

метафоры, сравнения) казачьи фразеологизмы, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

чистоговорки).  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира средством настольных, 

интеллектуальных и подвижных игр. 

 Организация просмотров мультфильмов, посещение выставок, рассматривание мини-

коллекций (открытки, марки, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками  ставропольских художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями Ставропольского края, города Ставрополя.   

Включение детей в систему социальных отношений через игровую деятельность детей. 

упражнять в формах выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент).  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях Ставрополья.  

Приобщение к художественной литературе. Знакомство с богатством и разнообразием 

языка, передачей характера нравственно-эстетических отношений жителей Северного Кавказа 

средством чтения  стихотворений, сюжетных рассказов, сказок, мифов, легенд   поэтов и писателей 

региона. 

Познание художественного образа растений, животных, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской; героев - легенд о Ставропольском 

крае, в произведениях ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. Бойко, А.Е.Екимцева, Г.Н. 

Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной гуманные, созидательные, личностные отношения в 

произведениях  А.Е.Екимцевой,  Г.Н.Пухальскаой. 

Формировать умение пересказывать небольшие фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, создавать небольшие рассказы, сказки, стихотворения, загадки на основе 

прослушанных произведений. Воспитывать: любовь и гордость за писателей земляков; интерес к 

истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

по развитию речи и  

ознакомлению с художественной литературой  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

Программное содержание:  

1. Развитие воображения: 

освоение действий детализации.  

2. Развитие воображения: 

сочинение историй с опорой на 

заместители.  

3. Развитие речи: активное 

использование эпитетов,  

самостоятельное построение 

связного рассказа.    план № 1 

Программное содержание: 

1. Развитие эмоциональной  

отзывчивости детей,  

умение участвовать в  

проживании событий  

сказки.  

2. Развитие умения  

отгадывать загадки.  

план № 2 

Программное содержание: 

1. Развитие воображения:  

сочинение сказок с опорой на 

заместители.  

2. Развитие речи: активное  

использование эпитетов,  

самостоятельное построение 

речевого высказывания, подбор 

признаков к предмету и 

наоборот.             план № 3 

Программное содержание: 

1. Развитие воображения: 

освоение действий детализации, 

освоение действий включения 

предметы в различные ситуации.  

2. Развитие речи: активное 

использование  

эпитетов.       план № 4 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Программное содержание: 

1. Ознакомление детей с русской 

народной сказкой «Гуси - 

лебеди».  

2. Развитие речи: ответы на 

вопросы по содержанию сказки.  

3.Развитие воображения: 

Придумывание новых эпизодов 

сказки.  

4. Развитие умения обозначать 

свое  

отношение к сказке при помощи 

символических средств.  

план № 5 

 

Программное содержание: 

1. Развитие действия  

замещения: выбор 

заместителей по заданным 

признакам (цвет, форма, 

размер).  

2. Развитие умения 

рассказывать сказку с опорой 

на заместители.  

3. освоение действия 

составления наглядного плана 

проведения игры  

драматизации.  

план № 6 

Программное содержание: 

1. Развитие действия  

моделирования игрового  

пространства при  

проведении игры   

драматизации.  

2. развитие выразительной  

речи и выразительных  

движений: разыгрывание  

сказки по ролям.  

 

 

план № 7 

Программное содержание: 

1.Знакомство с русской народной 

сказкой  

«Крылатый, мохнатый,  

да масляный».  

2. Развитие речи: ответы на  

вопросы.  

3. Развить умение  

пересказывать отдельные эпизоды 

сказки с опорой на  

вопросы воспитателя.  

 

план № 8 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Программное содержание: 

1.Знакомство с русской народной 

сказкой  

«Крылатый, мохнатый,  

да масляный».  

2. Развитие речи: ответы на 

вопросы.  

3. Развить умение  

пересказывать отдельные 

эпизоды сказки с опорой на 

вопросы воспитателя.  

план № 8 

Программное содержание: 

1. Развитие действия  

замещения: выбор  

заместителей по заданному 

признаку (цвету).  

2. Развивать умение  

пересказывать сказку с  

опорой на заместители.  

3. Развитие воображения: 

придумывание новых эпизодов 

сказки.  

план № 9 

Программное содержание: 

1. Развитие воображения: 

освоение действий  

детализации; освоение  

действия включения  

предмета в различные  

ситуации.  

2. Развитие речи: активное  

использование эпитетов,  

самостоятельное построение 

связного рассказа.  

план № 10 

Программное содержание: 

1. Развитие воображения: 

сочинение сказок и историй с 

опорой на заместители.  

2. Развитие умения отгадывать 

загадки.  

3. Развитие речи: активное  

использование эпитетов.  

Самостоятельное построение 

связного и выразительного 

речевого высказывания.   

план № 11 



Д
ек

а
б
р

ь
 

Программное содержание: 

1. Знакомство с русской 

народной сказкой  

«Сестрица Аленушка и  

братец Иванушка».  

2. Развитие речи: ответы на 

вопросы по содержанию сказки.  

3. Развитие умения  

обозначать свое  

отношение к персонажам сказки.  

план № 12 

Программное содержание: 

1. Развитие замещения:  

выбор заместителей по  

заданному признаку  

(цвет, размер).  

2. Развитие умения  

пере сказывать сказку с  

опорой на заместителей.  

3. Развитие воображения: 

придумывание новых ситуаций 

сказки. 

план № 13 

Контрольное занятие № 1.  

Программное содержание: 

1. Развитие воображения:  

освоение действий  

детализации; освоение  

действия включения  

предмета в различные ситуации.  

2. Развитие речи: активное  

использование эпитетов,  

самостоятельное построение 

связного и выразительного 

речевого высказывания.  Пл. 14  

Программное содержание: 

1. Знакомство со сказкой  

«Бременские музыканты».  

2. Развитие умения детей  

пересказывать сказку,  

опираясь на (заместители)  

вопросы воспитателя.  

3. Развитие умения  

обозначать свое отношение  

к персонажам сказки.  

 

план № 15 

Я
н

в
а
р

ь
  

 

 

 

Каникулы 

Программное содержание: 

1. Освоение действий  

построения наглядной  

модели сказки (её плана).  

2. Развитие умения  

рассказывать сказку,  

опираясь на её  

пространственную модель.  

 

 

план № 16 

Программное содержание: 

1. Развитие воображения:  

сочинение истории по  

заместителям.  

2. Знакомство со  

стихотворением С.  

Михалкова «Дядя Степа»  

3. Развитие речи: ответы на 

вопросы по содержанию  

прочитанного.  

план № 17 

Программное содержание: 

1. Знакомство детей с  

русской народной сказкой 

«Хаврошечка».  

2. Развитие речи: ответы на  

вопросы по содержанию  

прочитанного подбор антонимов.  

3. Развитие умения выражать своё 

отношение к персонажам сказки при  

помощи символических средств.    

план № 18 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Контрольное занятие № 2  

Программное содержание: 

1. Освоение действия  

построения н. модели  

сказки (её плана).  

2. Развитие умения  

пересказывать сказку с  

опорой на её 

пространственно   

временную модель.  

план № 19 

Программное содержание: 

1. Развитие воображения:  

дополнение незаконченных  

историй освоение действий  

детализации.  

2. Развитие речи: активное  

использование эпитетов  

при описании различных  

объектов.  

 

план № 20 

Программное содержание: 

1. Развитие воображения:  

сочинение сказок и  

историй с опорой на  

пространственную модель.  

2 Развитие речи: 

самостоятельное  

построение связного и  

выразительного речевого  

высказывания.  

план № 21 

Программное содержание: 

1. Развитие воображения: освоение 

действия детализации;  

освоение действия  

включения предмета в  

различные ситуации.  

2. Развитие речи: активное  

использование эпитетов,  

самостоятельное построение 

связного и речевого высказывания.  

план № 22 



М
а
р

т
 

Программное содержание: 

1. Знакомство с русской 

народной сказкой   «Зимовье».    

 2. Развитие речи: ответы на 

вопросы по содержанию 

сказки, подбор   опорой на 

антонимов.    

 

 

план № 23 

Программное содержание: 

1. Освоение  построения 

наглядной модели сказки    

(её плана).        

2. Развитие умения      

по   пересказывать сказку с      

опорой на её  пространственно 

-     временную модель.     

Русская народная сказка 

«Зимовье».  

план № 23а     

Контрольное занятие № 3.     

Программное содержание: 

1. Развитие действий         

моделирования игрового      

пространства или проведении      

игры - драматизации.      

2. Развитие выразительной      

речи и выразительных      

движений: разыгрывание     

сказки по ролям.      

 

план № 24 

Программное содержание: 

1.Развитие воображения: 

сочинение сказок и   историй с 

опорой на  пространственно - 

временную модель.    

2. Развитие речи: 

самостоятельное   построение 

связного и  выразительного 

речевого  высказывания.      

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Программное содержание: 

1.Развитие воображения: 

сочинение сказок и   историй с 

опорой на  пространственно - 

временную модель.    

2. Развитие речи: 

самостоятельное   построение 

связного и  выразительного 

речевого  высказывания.      

план № 26 

 Контрольное занятие № 4  

Программное содержание: 
  1. Развитие умения     

обозначать свое отношение                  

к персонажам сказки при   

помощи символических     

средств.    

2. Развитие речи: подбор 

синонимов.    

 

 

план № 25 

Программное содержание: 

1.Развитие умения    

рассказывать стихотворения    

на весеннюю тематику 

2. Рисование понравившегося 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

план № 27 

Программное содержание:   

1. Развитие речи: 

самостоятельное   построение 

связного и  выразительного 

речевого высказывания.      

  

 

 

 

 

 

план № 28  

М
а

й
 

 Программное содержание:   

1.Развитие речи: 

самостоятельное   

построение связного и  

выразительного речевого 

высказывания.     

  

 

 

 

план № 28 

Программное содержание:      

1. Развитие умения      

рассказывать стихотворения       

на летнюю тематику.     

2.Рисование понравившегося     

стихотворения.            

 

Контрольное занятие № 5.     

Программное содержание: 

 Развитие умения превращать 

пространственную модель в      

сюжет сказки или истории.      

 

Программное содержание:       

1. Развитие воображения:    

освоение действий    

детализации.      

2. Развитие воображения:    

 сочинение историй с опорой 

на заместители.   

3. Развитие речи: активное      

использование эпитетов,    

самостоятельное   построение 

связного  рассказа.      



Приложение  

Список литературы для чтения детям к разделу 

«Чтение художественной литературы и развитие речи» 

 

1. Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 

2. А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало...». 

3. Русская народная сказка «Волк и лиса». 

4. Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...». 

5. Я. Аким. «Осень». «Девочка и лев». 

6.  В. Сутеев. «Что это за птица?». 

7. Т.Д. Хармс. «Очень страшная история». «Кошки». «Бульдог и таксик». 

8. Индийская сказка «Мотхо и Мунго». 

9. Д. Хармс. «Миллион». «Врун». «Веселые чижи». «Что этобыло?». 

10. И. Одоевский. «Мороз Иванович». 

11. Г. Сатир. «Ночь и день». «Тень-олень». «Тучи». «Про овечку и человечка». «Сныч 

12. С. Маршак. «Двенадцать месяцев» (возможен вариант народной сказки). 

13. Г. Сатир. «Удивительный день». «Людоед и принцесса». «Месяц». «Семья». 

14. Г. Сатир. «Лошарик». 

15. А. Пушкин. «Сказка о золотом петушке». 

16. Ш. Перро. «Красная Шапочка». 

17. «Енот и опоссум». Американские народные песенки, считалки, загадки. Перевод А. 

Сергеева. 

18. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

19. Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке». 

20. А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

21. Русская народная сказка «Царевна-лягушка».  

22. В. Левин. «Сундук». «Мистер Квакли». «Зеленая история». «Несостоявшееся 

знакомство». 

23. Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

24. В.Левин. «Мистер Сноу». «Бычок». «Джо Билл». «Ночная история». 

25. Е. Миханова. «Что такое Новый год».  

26.Л. Окнин. «Зима» 

27. К. Чуковский. «Елка». 

28. Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

29. А. Барто. «В защиту Деда Мороза». 

30. Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

31. С. Черный. «Детям». «Про Катюшу». «Когда никого нет дома». «Что кому 

нравится». «Приставалка». 

32. М. Крюгер. «Принцесса Белоснежка». 

33.0.Дриз. «Семицветная страна». «Как сделать это утро волшебным». «Птичьи 

ватрушки». «Волшебные тени». «Ветер-ветерок». 

34. Р. Киплинг. «Слоненок». 

35. О. Дриз. «Цирк». «Игра». «Горячий привет». «На что похож павлиний хвост». 

36. Л. Муур. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». 

37. Г. Кружков. «Подледный лов». «Кросс». «Грозная хозяйка». «Стихи о чистой 

посуде». 

38. В. Гауф. «Маленький Мук». 



39. А. Кушнер. «Большая новость». «Корабли». «Марка». «Что я узнал». 

40. Ш. Перро. «Спящая красавица». 

41. А. Кушнер. «Облака Кино». «Почему я от всего отказался». 

42. Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

43. И. Пивоварова. «Волшебная палочка». «Хочу летать». «Про шляпу». «Сосчитать не 

мог...». 

44. Е. Чарушин. «Яшка». «Глупые обезьянки». «Захочешь есть - говорить научишься». 

45. И. Пивоварова. «Жили-были пони». «Стихи про Лошадку». «Месяц-козлик». 

«Если...». 

46. Е. Чарушин. «Щур». «Волчишко». «Что за зверь?» 

47. Б. Заходер. «Повара». 

48. Э. Успенский. «Если был бы я девчонкой». 

49. В. Берестов. «Восьмое марта». 

50. С. Аксаков. «Аленький цветочек». 

51. Я. Аким. «Мой верный чиж». «Яблоко». «Весело мне». 

52. Л. Пушкин. «Зимний вечер». «Зимнее утро». 

53. Бр. Гримм. «Розочка и Беляночка». 

54. Л. Квитко. «Кисонька». «Чудо». 

55. Е. Чарушин. «Хитрая мама». «Свинья». «Гаяр». 

56. Л. Квитко. «Бабушкины руки». «Из Бембы в Дрембу». 

57. Бр. Гримм. «Храбрый портняжка». 

58. А. Пушкин. «Гонимы вешними лучами...» 

59. Г. Скребицкий. «Ворона». «Галка». «Грач». 

60. Ф. Тютчев. «Весенние воды». «Весенняя гроза*. «Фонтан». 

61. Г. -X. Андерсен.« Гадкий утенок». 

62. Г. Скребицкий. «Сорока». «Воробей». «Синица». 

63. Г.-Х. Андерсен. «Дюймовочка». 

64. А.К. Толстой. «Колокольчики мои...». 

65. Г. Скребицтсий. «Скворец». «Ласточка». 

66. Н. Некрасов. «Зеленый шум». 

67. Г.-Х. Андерсен. «Снежная королева». 

68. Г. Остер. «Вредные советы». 

69. Ш. Перро. «Золушка». 



 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

по обучению грамоте 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
се

н
т
я

б
р

ь
 

1.Дать представление о                

многообразии слов.      

2.Познакомить с термином     

«Слово».    Мониторинг  

     

 

 

 

Пл. № 1      

1. Закреплять представление    

детей о слове.    

2.Сравнение слов по   звучанию.        

3.Познакомить детей с    

 протяженностью слов.  

Мониторинг  

 

Пл. № 2 

1.Познакомить с термином      

«Слог».        

2.Определение слогов в  слове.        

3.Интонационное выделение     

звука в слове.        

 Мониторинг  

Пл. № 3  

1.Деление слов на слоги.    

2.Интонационное  выделение 

звука в слове.    

3.Называть слова с  заданным 

звуком.    

Мониторинг  

 

 

 

 Пл.  № 4 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Знакомство с звуковым  

анализом и звуковой схемой 

слова.  

2.Деление слов на слоги. 

 

Пл. № 5 

1.Звуковой анализ слов.  

2.Называние слов с заданным 

звуком.  

 

 

 

 

Пл. № 6  

1.Звуковой анализ слов.  

2Сравнение слов по звуковому 

составу.  

Нахождение одинаковых и 

разных звуков.  

 

Пл. № 7 

1. Звуковой анализ слов.  

2. Продолжать знакомить со 

смыслоразличительной  

функцией звука.  

3.Называние слов с заданным 

звуком.  

Пл. № 8 

 

н
о
я

б
р

ь
 

1. Звуковой анализ слов.  

2. Продолжать знакомить со 

смыслоразличительной  

функцией звука.  

3.Называние слов с 

заданным звуком.  

Пл. № 8 

 

1. Звуковой анализ слов.  

2. Продолжать знакомить со 

смыслоразличительной  

функцией звука.  

 

 

 

Пл. № 9 

1.Звуковой анализ слов.  

2.Игра: «Живые звуки»,  

«Назови слово».  

 

 

 

 

Пл. № 10  

 

1.Познакомить с гласными 

звуками.  

2.Закреплять умение называть 

сова с заданным звуком.  

 

Пл. № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Звуковой анализ слов. 

2. Закреплять знания о 

гласных звуках.  

 

 

Пл. № 12 

1.Звуковой анализ слов. 

2. Закреплять знания о гласных 

звуках.  

 

 

 

Пл. № 13  

1.Звуковой анализ слова. 

2.Различать гласные  твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Д/и «Назови слова» 

«Живые звуки» 

Пл. № 14  

1.Звуковой анализ слова. 

2. Различать гласные  твердые 

и мягкие согласные звуки. 

 

 

Пл. № 15 

я
н

в
а
р

ь
 

 

 

Каникулы 

 1.Звуковой анализ слова. 

2.Различать гласные  твердые и 

мягкие согласные звуки. 

3.Учить соотносить 3-4 звуковые 

слова с заданной схемой. 

Пл. № 16 

 

1.Звуковой анализ слова. 

2.Различать гласные  твердые и 

мягкие согласные звуки. 

3.Учить соотносить 3-4 

звуковые слова с заданной 

схемой. 

Пл. № 16 

 

 

1.Звуковой анализ слова. 

Д/и «Назови слова» 

«Назови пару» 

 

 

 

 

Пл. № 17 

 

 

ф
ев

р
а
л

ь
  

1.Звуковой анализ слова. 

Д/и «Кто внимательный» 

«Цепочка слов» 

Пл. № 18 

 

 

1.Звуковой анализ слова. 

Д/и «Назови слово» 

«Назови пару» 

«Живые звуки» 

 

Пл. № 19 

 

1.Звуковой анализ слова. 

Д/и «Кто внимательный» 

«Живые звуки» 

 

 

Пл. № 20 

 

 

 

1.Звуковой анализ слова, 

вспомнить секрет про звук «й». 

Д/и «Цепочка слов» 

 

Пл. № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
м

а
р

т
 

1.Закреплять умение    

 проводить звуковой    анализ 

слов и деления        

 их на слоги.       2.Выделение 

ударного слога в   слове.      

    Пл. № 22                

  

 

 

1.Звуковой анализ слова.            

2.Дeлить слова на слоги.    

3 .Выделение ударного слога в 

слове.    

          Пл. № 23    

 

  

1.Звуковой анализ слова.   

2 .Выделение ударного слога в 

слове 

3.Называть сова с заданным 

звуком.  

 д/и «Назови слова».               

                  Пл. № 24        

1.Звуковой анализ слова.    

2. Д/И  «Живые звуки».    

     

Пл. № 25       

а
п

р
ел

ь
  

Неделя здоровья         на 

свежем воздухе            

Д/и «Назови слово»    

«Живые звуки».    

      

     

              

1.Звуковой анализ слова.     

2. Д/и «Цепочка слов»            

   

Пл. № 26       

1.Звуковой  анализ слова.   

2. Д/и «Живые звуки».    

Пл. № 27                      

1.Звуковой анализ слова.    

2. Д/и «Живые звуки»    

  Пл. № 28    

      

                      

м
а
й

 

1.Звуковой анализ слова.    

2. Д/и «Цепочка слов»    

Мониторинг      

    Пл. № 29    

 

 

 

 

 

 

1.Звуковой анализ слова.          

2. Д/и  «Живые звуки».        

Мониторинг      

Пл. № 30, 31  

1.Звуковой анализ слова.    2. 

Д/и «Назови слово».    

 Мониторинг    

             Пл. № 32,33        

     

 

 

 

 Итоговое контрольное    

     

    Мониторинг      

 

 

 

 

 



 

Критерии мониторинга  

достижений детей,  приобретаемых в результате освоения 

 образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Чтение художественной литературы 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Высокий уровень: Ребенок понимает во время чтения сказок и активно использует в речи 

эпитеты, антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к 

персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

Средний уровень: Ребенок не может использовать самостоятельно литературные средства 

при пересказе, но с помощью наводящих вопросов взрослого может обозначать их в тексте. С 

помощью объяснений воспитателя может соотнести характеристики и отношение к персонажам 

сказок с изображением этих персонажей в рисунке или аппликации. 

Низкий уровень: Ребенок не понимает смысла употребления в речи эпитетов, антонимов. Не 

понимает сути использования воображаемых средств (рисунка, аппликации, литературных средств) 

для передачи своего отношения к персонажам сказок. 

2. Построение наглядной пространственно-временной модели-плана сказки для ее разыгрывания. 

Высокий уровень: Ребенок самостоятельно подбирает заместители к персонажам по 

заданному признаку (цвету, размеру, форме). Умеет размещать заместители и декорации на 

фланелеграфе в соответствии с событиями сказки. Исполняет свою роль словами и действиями, 

присущими персонажу в процессе чтения воспитателем сказки. 

Средний уровень: Ребенок подбирает заместители к персонажам, когда взрослый обращает 

его внимание на признаки, ему присущие. Размещает заместители и декорации на фланелеграфе, 

кода воспитатель проговаривает последовательность событий сказки. Исполняет свою роль, 

подражая действиям воспитателя. 

Низкий уровень: Ребенок не понимает сути использования пространственно- временной 

модели сказки. Испытывает трудности при размещении заместителей на фланелеграфе в 

соответствии с событиями сказки. Не удерживает принятой роли в процессе разыгрывания. 

 

Подготовка к грамоте 

Развитие ориентировки в звуковой стороне речи: овладение звуковым анализом слов и 

построение модели звуковой структуры слов; дифференциация звуков по их качественной 

характеристике (гласные, согласные твердые и мягкие). Вычленение словесного ударения. Подбор 

слов на заданный звук. Подготовка руки к письму. 

1. Овладение звуковым анализом слов с последующим построением модели из заместителей 

звуков. 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно строит модель слова из фишек-заместителей и 

может назвать все звуки в последовательности. 

Средний уровень. Ребенок с помощью взрослого, который способствует интонационному 

выделению нужных звуков, устанавливает порядок следования звуков в слове, называет и обозначает 

их соответствующими фишками. 

Низкий уровень. Ребенок не может даже с помощью взрослого не может назвать звуки слова 

в заданной последовательности и обозначить их фишками. 

2.Различение звуков на гласные и согласные твердые и мягкие. 

Высокий уровень. Дети самостоятельно различают звуки по их качественной характеристике 

и обозначают их соответствующими фишками. 

Средний уровень. Ребенок может спутать цветовые обозначения звуков, но при наводящих 

вопросах взрослого исправляет ошибку. Подобные трудности связаны с качественной 

характеристикой звуков. 

Низкий уровень. Ребенок при составлении модели манипулирует фишками, не соотнося их 

цветовые обозначения с качественной характеристикой звуков. Дети не дифференцируют звуки. 

3.Вычленение словесного ударения. 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно справляются с задачей, вычленяют ударный 



гласный звук, называют его и обозначают соответствующей фишкой. 

Средний уровень. Ребенок правильно проставляет ударение, но не в состоянии произнести 

слово с соответствующей интонацией. Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого, 

который акцентирует голосом ударение в слове. 

Низкий уровень. Ребенок не в состоянии вычленить словесное ударение и после 

интонационного выделения взрослым ударного гласного звука. Ребенок, как правило, манипулирует 

обозначением ударения, ставя фишку в любое место. 

4. Называние слов на заданный звук. 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно подбирает слова с любого твердого или мягкого 

согласного звука. 

Средний уровень. Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого, наводящих 

вопросов и аналогичных заданию примеров. 

Низкий уровень. Ребенок не включается в ситуацию, молчит или отвечает невпопад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Содержание образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель  Развитие художественных способностей детей 

Задачи 

 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- развитие понимания к музыкального искусства Ставрополья, воспевающего  

обычаи, традиции, жителей. Знакомство  с особенностями жизни людей 

Ставропольского края средством  музыкального  фольклора казачества: 

пестушки, частушки, народные песни.  

- учить эмоционально отзываться на произведения Ставропольских 

композиторов в фортепианном и инструментальном исполнении, Знать 

произведения Ставропольских композиторов Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. 

Пономаренко; 

- формировать представления о фарфоровых изделиях сувенирных фабрик г. 

Кисловодска,  Пятигорска, стеклозавода г. Невинномысска. 

- понимать произведения искусства Гречишкина П.М., Кленова В.Г., Ярошенко 

Н.А; 

- формирование интереса к музыкально-художественной деятельности знакомых 

образов и сюжетов характерных для жителей региона. 

Программы, 

методические  

и дидактические 

пособия, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания 

 

1. Программа «Гармония» по развитию музыкальности дошкольников 3- 7 лет  

(под редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан); 

 2. ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез. 2005г 

 3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

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

Синтез, 2006. 

5. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

6. Соломенникова О.А. Радость творчества. Методическое пособие.  – М.: 2010. 

7. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

8. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. М.: Творческий Центр Сфера, 2010. 

9. Хрестоматия музыкального репертуара. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 

1998.  

10. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтеэ, 2005 

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. - 

М, 2006. 

12. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Наглядный и дидактический материал: 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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



Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

 

 

Направления Художественно-

изобразительная 

деятельность 

Музыкальное развитие Художественное-

конструирование 

 

 

 

 

 

Описание 

вариативных 

форм, способов, 

методов и 

средств 

реализации 

Программы с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей 

и интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная; 

- интегративная деятельность; 

- коллективные работы; 

- совместные работы 2 – 3 

детей; 

- тематические занятия; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дидактические игры; 

- физминутки; 

- сюрпризные моменты. 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная; 

- игровая беседа с 

элементами 

музыкальных 

движений; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- утренняя гимнастика 

в музыкальном 

зале; 

- интегративная 

деятельность. 

 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- организованная 

партнерская 

деятельность; 

- прямая 

образовательная 

ситуация; 

- конструирование по 

модели; 

- конструирование по 

условиям; 

- конструирование по 

образцу; 

- конструирование по 

замыслу; 

- конструирование по 

теме; 

- конструирование по 

чертежам и схемам. 

Материалы 

1) картотека дидактических 

игр и упражнений: 

- по жанру пейзажа; 

- по жанру натюрморта; 

- по жанру портрета; 

- былинно-сказочному жанру; 

- по развитию 

художественных навыков; 

- по сенсорному развитию. 

2) наглядно – образный 

материал: 

- иллюстрации и 

репродукции; 

- наглядно - дидактический 

материал; 

- игровые атрибуты; 

- стихи, загадки; 

- открытки,  для  

рассматривания. 

1) картотеки 

музыкальных  игр: 

- подвижные игры; 

- игры на развитие 

ритмического слуха; 

- игры на развитие 

мелодического слуха; 

- игры на развитие 

пластики; 

- практические: 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

2)портреты российских 

и зарубежных 

композиторов. 

3) наборы детских 

музыкальных  

инструментов, набор 

русских музыкальных 

инструментов 

- крупные и мелкие 

строительные детали 

разной формы и 

разной величины, 

трафареты с 

прорезями, бумага, 

готовые   контурные 

схемы объектов, 

плоские 

геометрические 

фигуры, изображения 

животных 

составленных из 

геометрических 

фигур, фишки, 

иллюстрации, 

картины, наглядно-

дидактические 

комплекты. 



 

 

 

Методы 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное,  в 

окружающем мире; 

- метод эстетического 

убеждения; 

- метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций 

- наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений; 

- словесный: беседы о 

различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: 

пение; 

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой: 

музыкальные игры; 

- практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

- показ и анализ 

образца; 

- показ способов 

действий; 

- показ отдельных 

приёмов; 

- обыгрывание 

постройки; 

- пояснение, вопросы; 

- постановка перед 

детьми    проблемных 

задач; 

- анализ и оценка 

процесса    работы. 

Средства 

- технические средства: 

ноутбук, интерактивная 

доска, 

- аудио-видео материалы: 

диски: «Ставрополь глазами 

художников», «Искусство и 

архитектура», «Русский 

музей», «Дворцы русского 

музея», «картины П. М. 

Гречишкина», «Шедевры 

своими руками»,  

- наглядно-дидактические 

пособия, изделия 

декоративно-прикладного 

искусства, народные игрушки. 

- демонстрационный материал 

(репродукции картин, 

иллюстрации по программе). 

технические средства: 

электро-пианино 

«Ямаха», музыкальный 

центр «SONY», 

интерактивная доска, 

радиомикрофоны; 

-аудио-видео 

материалы: 

аудиокассеты, диски 

«Звуки праздника», 

музыкальные диски; 

-наглядно-

дидактические 

пособия, детские 

музыкальные 

инструменты. 

-демонстрационный 

материал (портреты 

русских и зарубежных 

- схемы строительных 

деталей, трафареты с 

прорезями, листы 

бумаги расчерченные 

крестом на четыре 

клетки, контурные и 

частично 

расчленённые схемы 

деталей, схемы 

конструкций, 

графическое 

изображение построек, 

плоскостные 

изображения фигур 

животных, система 

вопросов, 

схематические 

изображения будущей 

постройки, беседа. 



композиторов, 

иллюстрации по 

программе). 

 

Особенности 

образователь 

ной  

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

Изобразительная 

деятельность: 

- рисование, лепка, 

аппликация: предметные, 

сюжетные, декоративные; 

- художественный труд: 

аппликация, конструирование 

из бумаги, из коробок, 

катушек и другого бросового 

материала, из природного 

материала. 

 

 

Музыкальная 

деятельность: 

- восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное); 

- исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное): 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах; 

-творчество 

(вокальное, 

инструментальное): 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Продуктивная 

деятельность: 

-конструирование из 

строительных 

материалов 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

5-6 лет: 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития 

воспитанников 

Разделы программы Цели и задачи программы К концу года ребенок знает, 

умеет 

Изобразительное искусство Цель: развитие у детей 

способности к моделированию 

пространственных отношений 

объектов и их символизации 

через построение цвету-

ритмической структуры 

изображения. 

Задачи: 

- освоить детьми действия 

моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов; 

- освоить детьми действия 

графического моделирования 

открытого пространства и 

пространства в городе на листе 

бумаги; 

- освоить детьми действия 

графического моделирования 

- создаёт графические 

композиции, отражающие 

взаимодействие различных 

объектов (человек и предмет, 

человек и другой человек и др.); 

- изображает человека в 

движении; 

- изображает пейзаж, выбирая 

свой вариант соотношения 

земли и неба; 

- передаёт расположение 

предметов относительно друг 

друга (близко-далеко); 

- создаёт живописную 

композицию, передающую 

пространственное соотношение 

позиций персонажа (на 

переднем плане, вдалеке); 



восприятия пространственных 

отношений (далеко-близко) 

между изображаемыми 

объектами; 

- освоить детьми действия 

преобразования 

пространственных моделей; 

- освоить детьми действия 

цветовой символизации 

взаимоотношений и 

взаимодействия изображаемых 

объектов. 

- создаёт живописную 

композицию, передавая 

пространственные отношения, 

движения объектов, 

характерные детали, цветовые 

характеристики. 

Музыка Цель: развитие у детей 

музыкальных способностей во 

всех доступных им видах 

музыкальной деятельности: 

слушании, пении, песенном 

творчестве, музыкально-

ритмических движениях, 

танцевально-игровом 

творчестве, игре на детских 

музыкальных инструментах, 

игре-драматизации. 

Задачи: 

- развивать у детей навыки 

основных и танцевальных 

движений, которые будут 

использоваться в плясках, 

танцах, хороводах; 

- приучать ребенка 

вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-

музыкальный образ, и 

эмоционально на них 

реагировать; 

- развивать вокальные задатки 

ребенка, учить 

чистоинтонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать 

пение вместе с педагогом; 

- вызывать интерес к 

музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. 

- различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- различает высокие и низкие 

звуки (в пределах сексты, 

септимы); 

- поёт без напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо 

произносит слова, 

своевременно начинает и 

заканчивает песню; поёт в 

сопровождении музыкального 

инструмента; 

- ритмично двигается в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки; 

- выполняет танцевальные 

движения: поочередное 

выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в 

кружении; 

- самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая 

товарищу; 

- играет мелодии на 

металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

 

Художественное 

конструирование 

Цель: овладение действиями 

наглядного пространственного 

моделирования и символизации 

действительности. 

Задачи: 

- закрепить представления об 

особенностях 

простейших графических 

моделей; 

- владеет техническими 

навыками работы с 

деревянными 

объёмными строительными 

деталями; 

- умеет моделировать и 

символизировать 

действительность; 

- ориентируется в реальных 



- развивать умения построения 

графических 

моделей с помощью трафаретов 

с вырезами; 

- применять готовые 

графические модели; 

- вносить элементы 

символизации и 

художественной 

выразительности; 

- планировать действия 

направленные на анализ 

предметных и графических 

образцов построек, 

разработать кон 

конструктивный замысел; 

- раз - развивать умения оперировать 

простейшими 

контурными и мало расчлененными 

моделями. 

свойствах вещей, выделяет 

- существенные отношения и 

связи этих свойств друг с 

другом; 

- выражает в продуктах 

деятельности свои чувства и 

настроения; 

- проявляет свое собственное, 

субъективное отношение к 

окружающему миру. 

 

 

 

2.4.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи и содержание педагогической работы с детьми 5-7 лет по образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие»  реализуется по трем блокам. 

Приобщение к музыкальному искусству. Развитие понимания к музыкального искусства 

Ставрополья, воспевающего  обычаи, традиции, жителей. Знакомство  с особенностями жизни людей 

Ставропольского края средством  музыкального  фольклора казачества: пестушки, частушки, 

народные песни. Учить эмоционально отзываться на произведения Ставропольских композиторов в 

фортепианном и инструментальном исполнении, Знать произведения Ставропольских композиторов 

Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко.  

Приобщение к  изобразительному искусству. 
Знакомить:  

с декоративно-прикладным искусством и народными казачьими промыслами Ставропольского края; 

произведениями народных мастеров; 

художественными материалами, инструментами, способами создания образов в  произведениях. 

с лучшими образцами портретной, пейзажной живописи, изобразительными образами (игрушка, 

роспись, резьба, кружево). 

Учить определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 использовать различные материалы (природный, бросовый) в создании образов. 

Иметь представления о фарфоровых изделиях сувенирных фабрик г. Кисловодска,  Пятигорска, 

стеклозавода г. Невинномысска. 

Понимать произведения искусства Гречишкина П.М., Кленова В.Г., Ярошенко Н.А. 

Музыкально-художественная  деятельность. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности: воплощение в свободных естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и сюжетов характерных для жителей региона; исполнение 

народных песен, танцев, хороводов, казачьих  частушек; создание малой скульптуры 

конструктивным и пластическим способом. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности в  постановке пьес, оперетт, драматизации 

сказок писателей, музыкантов Ставрополья. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

по изобразительной деятельности 
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Вводное занятие: подготовка листов с изображением линий 

горизонта для последующих занятий (небо – земля), (небо – песок), 

(небо – море) 

 

 

 

Тема: «Осеняя картинка» (аппликация) 

Программное содержание: научить создавать 

композицию, изображение из бумаги, пользоваться 

клеем и ножницами. 

2
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Тема: «Летний день – жизнь в воздухе и на земле» 

Программное содержание: освоение действия моделирования 

пространственных отношений (пейзаж) 

план № 1 

 

 

Тема: «Верблюд» (лепка) 

Программное содержание: уметь изображать в 

пластике животное, детализация, соблюдать 

пропорции, индивидуальные особенности. 

3
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Тема: «Летний день – жизнь на земле и в воздухе» 

Программное содержание: небо – земля (фон), изображение 

пейзажа в пространстве листа. 

 

Тема: «Работа с бумагой» 

Программное содержание: научить детей, работать с 

ножницами, клеем, складывать бумагу, развивать 

интерес к творчеству, индивидуальность. 

4
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Тема: «Пустыня» 

Программное содержание: освоение действия моделирования 

пространственных отношений между изображаемыми предметами, 

создание живописной композиции (с изображением пейзажа) 

 

Региональный компонент (эскиз в цвете) 

Тема: «Мой город» 

Программное содержание: показ слайдов, 

фотографий, показать детям виды города (рассказ, 

беседа), прививать любовь к родному городу (посетить 

достопримечательности города), воспитывать любовь к 

родине, к городу. 
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Тема: «Пустыня» 

Программное содержание: (завершение работы) дети 

определяют четкость выразительность, добавляют (по 

выбору) детали, предметы и контуры (авторские позиция) 

 

Тема: Кораблик» (аппликация) 

Программное содержание: научить собирать из 

геометрических фигур предметы, индивидуальные 

особенности. 
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Тема: «Корабли в море» 

Программное содержание: наносят фон  (небо – море) и 

«пускают» корабли и лодки. Живописная композиция. 

 

Тема: «Деревья» (лепка) 

Программное содержание: научить детей 

создавать композиции в пластике, 

«опредмечивание». 
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Тема: «Деревья: далеко и близко» 

Программное содержание: освоение действия 

моделирования пространственных отношений между 

предметами, создание живописной композиции. 

 

 

 

Тема: «Друзья»  

(лица из природного материала) 

Программное содержание: показать лица людей, 

выражение с помощью цвета (нитки, гречки, манки, 

шишек, гуашь, клей), вызвать у детей 

индивидуальность, интерес. 
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Тема: «Дома трех поросят» 

Программное содержание: (величина, размеры) создание 

живописной композиции. 

 

 

Региональный компонент 

Тема: «Край, в котором я живу» 

(праздники, масленица, рождество, салюты) 

Программное содержание: песни, пляски, игры 

(видиоролики) музыкальное сопровождение А. А. 

Ясенева. Воспитывать гордость и любовь за край. 
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Тема: «Мальчик катит большой снежный ком или 

надувной мяч» 

Программное содержание: графическое изображение, 

создание композиции, детализация. 

план №17 

 

 

Тема: «Бабочка» 

(нетрадиционные техники, цветной песок, 

манка) 

Программное содержание: уметь пользоваться 

разными техниками, соблюдать контуры, 

пользоваться светлыми и темными цветами и 

оттенками. 
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Тема: «Мальчик гладит кошку» 

Программное содержание: освоение действия 

моделирования взаимодействия изображаемых объектов в 

графике. 

план № 11 

 

 

 

Тема: «Ванька» (лепка) 

(кукла из шариков – кругов с флажками) 

Программное содержание: воспитывать у детей 

устойчивый интерес к занятиям лепкой, развивать 

мышление и воображение, координацию движений 

рук, учить лепить всей кистью руки. 
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Тема: «Мальчик гладит собаку» 

Программное содержание: освоение действия 

моделирования взаимодействия изображаемых объектов в 

графике. 

 

 

 

 

 

Тема: «Петушок» 

(работа с бумагой) 

Программное содержание: выбор цвета, 

определить детали, подготовиться к работе, собрать 

из деталей объект, украсить, «оживить». 
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Тема: «Всадник на лошади» 

Программное содержание: освоение действия 

моделирования взаимодействия изображаемых объектов в 

графике. 

 

 

 

Региональный компонент 

Тема: «Природа нашего города» 

Программное содержание: знакомство детей с 

растительностью города, клумбами, деревьями 

(знать название деревьев, показ слайдов, наброски, 

цветные карандаши). 

 

 

 

 



Д
ек

а
б
р

ь
 

 Рисование Художественное конструирование 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Тема: «Два борца» 

Программное содержание: графическое изображение, 

показать движение человека с предметом в руке. 

 

 

 

Тема: «Посуда» (лепка) 

Программное содержание: научить детей лепить 

посуду разными способами, передавать 

особенности строения и формы, скреплять детали 

стекой. 
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Тема: «Перетягивание каната» 

Программное содержание: графическое изображение, 

показать движение человека с предметом в руке. 

 

 

 

Тема: «Новогодняя елка» (аппликация) 

Программное содержание: дети обводят предмет и 

вырезают, склеивают, украшают предмет разными 

фигурками, изображая «игрушки», воспитывать  

интерес к работе и индивидуальности. 
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Тема: «Два человека несут бревно» 

Программное содержание: графическое изображение, 

показать движение человека с предметом в руке. 

план №17 

 

 

 

Тема: «Елка» (объемная) 

(работа с бумагой) 

Программное содержание: научить детей вырезать 

по силуэту предмет, показать новый способ 

составления предмета, придавая объем. 
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Выставка: пейзажи, натюрморты, портреты известных 

художников: 

а) дымковская игрушка 

б) филимоновская игрушка 

в) обереги из соломы 

 

 

Региональный компонент 

Тема: «Кавказские Минеральные Воды» 

(видиоролики, слайды, фотографии) 

Программное содержание: рассказать и прививать 

любовь к родному краю, беседа о целебных 

свойствах минеральной воды. 
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Каникулы 

 

 

 

 

Тема: «Мой любимый Дед Мороз» (лепка) 

Программное содержание: воспитывать любовь к 

традициям, творчеству, проявлять инициативу в 

работе, украшение фигуры. 
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Тема: «Иван Царевич и жар – птица» (графика) 

(графит, уголь, сангина) 

Программное содержание: дети делают эскизы, наброски и 

затем определяют предметы, героев (организуют лист). 

 

 

Тема: «Лебеди в парке» 

(отпечаток руки, нетрадиционная техника, 

комбинированная работа) 

Программное содержание: научить детей работать 

разными техниками (бумага, гуашь, клей), 

развивать интерес и проявлять индивидуальность в 

работе. 
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Тема: «Иван Царевич – жар – птица» 

Программное содержание: продолжение  работы, дети  

добавляют детали, предметы, атрибуты,  вводят цвет: 

карандаши, восковые мелки. 

 

 

Тема: «Это что за теремок» 

(работа с бумагой) 

Программное содержание: дети собирают из 

геометрических фигур домик, соблюдают все 

детали, наносят декоративный узор, орнамент (по 

выбору), пользуются стекой, выбор цвета (тепло-

холодного) 
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Тема: «Иван Царевич – жар – птица» 

Программное содержание: завершение работы, дети  

придают работе четкость, выразительность, проявляют 

индивидуальность. 

 

 

 

 

Региональный компонент 

Тема: «Куклы в национальных русских 

костюмах» 

(выставка, художественное творчество) 

Программное содержание: познакомить с 

народным творчеством, атрибутами, одеждой, 

новые слова (кокошник, бисер, тесьма), развивать и 

воспитывать уважение к своему народу. 
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Тема: «Портрет воина» 

Программное содержание: изображение человека: лицо, все 

части и детали, подбор цвета. 

 

 

 

Тема: «Воин» (лепка) 

Программное содержание: воспитывать 

патриотизм, чувство гордости за страну, уважение к 

воинам, к армии, пользоваться всеми способами 

лепки.  
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Контрольное занятие № 1 

Тема: «Мальчик гуляет с собакой» 

Программное содержание: освоение действия 

моделирования взаимодействия изображаемых объектов в 

графике. 

 

 

Тема: «Птицы на дереве» 

(работа с бумагой) 

Программное содержание: учить создавать 

композиции разными техниками, научить 

складывать птицу оригами. 
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Тема: «Я качусь с горы» 

Программное содержание: нанесение фона, (синий) 

элементов пейзажа, природные изменения (снег), определить 

цвет, предметы, проработка деталей. 

план № 28 

 

 

 

Тема: «Человечек – лесной» 

(природный материал – шишки, палочки, 

пшено) 

Программное содержание: научить детей 

конструировать из природного материала 

«Оживлять», проявлять индивидуальность, 

выразительность в работе. 
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Тема: «Я качусь с горы» 

Программное содержание: дети продолжают работу над 

созданием композиции, добавляют людей, элементы пейзажа, 

создают выразительность. 

 

 

 

 

Региональный компонент 

Тема: «Герб и флаг России», «Герб и флаг 

города» (символика) 

Программное содержание: виды, гимны, мелодии 

– дети должны знать, слышать, узнавать, 

воспитывать патриотизм, любовь к своей родине, 

городу, саду. 
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Тема: «Портрет моей мамы» 

Программное содержание: что такое – портрет? Дети по 

трафарету изображают основу: силуэт лица и плеч, затем 

наносят части головы (глаза, нос). 

 

 

 

Тема: «Аквариум»  (аппликация) 

Программное содержание: учить детей наблюдать, 

развивать воображение, аккуратность в работе, 

индивидуальность. 
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Тема: «Портрет моей мамы» 

Программное содержание: завершение, научить ребенка 

изображать портрет, соблюдать индивидуальность, 

выразительность, сходство с реальным объектом. 

 

 

Тема: «Декоративная рыбка» (лепка) 

Программное содержание: учить лепить предмет 

известным способом (по желанию), развивать 

интерес, умение работать стекой (узоры, роспись). 
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Тема: «Старик и золотая рыбка» 

Программное содержание: проработка деталей, образов – 

взаимоотношения между предметами, фон: небо – земля. 

 

 

 

 

Тема: «Тюльпаны в вазе» (оригами) 

Программное содержание: творчески изобразить 

красивые цветы, вазу, создать композицию из 

бумаги (объем), вазу выбирают сами (силуэты). 
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Тема: «Старик и золотая рыбка» 

Программное содержание: продолжение работы, добавляют 

предметы, детали, атрибуты, аксессуары, декоративно – 

прикладное творчество, элементы. 

 

 

Региональный компонент 

Тема: «Водопады и озера Ставропольского края» 

Программное содержание: познакомить детей с 

удивительным природным явлением, расширить 

кругозор ребенка (запомнить названия), развивать 

интеллект (дети высказываются по просмотренному 

материалу, беседуют). 
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Тема: «Колобок и лиса» 

Программное содержание: работа по сказке, проработка 

деталей, образов, нанесение фона (небо – земля) элементы 

пейзажа, подготовка к появлению героев. 

 

 

 

Тема: «Удивительная дымка» 

(работа по бумаге) 

Программное содержание: познакомить детей и 

закрепить знания о игрушках, уметь различать 

узоры, росписи, воспитывать и развивать интерес к 

народному творчеству. 
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Тема: «Колобок и лиса» 

Программное содержание: завершение работы, дополнить 

рисунок деталями, атрибутами, предметами, выразительность, 

декоративный узор. 

 

Тема: «Козлик» (лепка – дымка) 

Программное содержание: разными способами 

лепки изобразить фигурку в пластике. 
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Тема: «Маша и медведь»  

Программное содержание: создать графическую 

композицию, детализация, работают карандашами, восковыми 

карандашами, графическим мелом. 

 

 

Тема: «Весна - красна» (аппликация) 

Программное содержание: декоративное 

творчество, индивидуальность, выразительность, 

показать праздничный образ «Весны» - контуры, 

орнаменты, узоры. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Тема: «Маша и медведь» 

Программное содержание: завершение работы, дети 

проявляют индивидуальность, изображают героев сказки 

выразительно, четко определяют контуры – детализация. 

 

 

 

Региональный компонент 

Тема: «Цирк в моем городе» 

(рисование, наброски) 

Программное содержание: расширить понятие – 

цирк, выделить номера для дальнейшего 

прорабатывания образов, развивать эмоциональную 

отзывчивость и желание создавать ситуации (цирк) 
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Тема: «Царевна – Лягушка» 

Программное содержание: дети создают эскизы, 

графической композиции, взаимоотношения между героями, 

детализация. 

 

Тема: «Царевна - Лягушка» (лепка) 

Программное содержание: научить изображать 

объекты – образы в пластике (украшают) 
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Тема: «Царевна – Лягушка» 

Программное содержание: работа над образами, добавляют 

детали, предметы, аксессуары, декоративные обработки. 

 

Тема: «Иван Царевич» (аппликация) 

Программное содержание: из геометрических 

фигур собрать сказочный образ, декоративные 

узоры, аксессуары. 

3
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Контрольное занятия № 2 (диагностика) 

Тема: «Царевна – Лягушка» 

Программное содержание: дети создают эскизы, наброски, 

элементы пейзажа, определяют пространственные отношения 

и взаимоотношения между объектами. 

 

 

Тема: «Лебеди в пруду»  

(наш парк, коллективная работа) 

Программное содержание: из отпечатков ладони 

дети создают «лебединое озеро», по выбору 

оживляют и наносят цвет. 

4
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Диагностика на конец учебного года. 

Задачи: 

а) умение передавать особенности взаимодействия 

изображаемых объектов с помощью графического материала; 

б) освоение действия преобразования при изображении 

пространственных взаимоотношений объектов в композиции. 

Региональный компонент 

Тема: «Бабушкина шкатулка» (аппликация) 

Программное содержание: развивать уважение к 

истории, семьи, к старинному поколению, 

воспитывать эстетические чувства и бережное 

отношение к предметам старины. 

Критерии мониторинга  

достижений детей,  приобретаемых в результате освоения 

 образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

Создание выразительной живописной композиции с использованием действий преобразования при изображении пространственных 

взаимоотношений объектов и их движений. 

Высокий уровень. Самостоятельно выбирают один из композиционно- пространственных вариантов работы и воплощают его. 

Средний уровень. Испытывают трудности в изображении пространственных отношений между объектами в композиции или изображении 

действий этих объектов 

Низкий уровень. Не справляются с созданием выразительной живописной композиции, создавая примитивный рисунок.  



2.5.Содержание образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
Цель гармоничное физическое развитие, формирование основ здорового 

образа жизни 

Задачи 

 

1. Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций 

организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Программы, 

методические 

и дидактические 

пособия, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания 

1.  

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

3. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – 

Синтез, 2009 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008 

6. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: 

Социально-оздоровительная технология 21 века», М.; 

Просвещение, 2009. 

7. Карты-схемы ОРУ. 

Направления Приобретение 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности: 

- связанной с 

выполнением 

упражнений; 

- направленной на 

развитие таких 

физических качеств 

как координация и 

гибкость;  

- способствующей 

правильному 

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.) 



формированию 

опорно-

двигательной 

системы организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики; 

- связанной с 

правильным, не 

наносящим вреда 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

Формы 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- фронтальная, подгрупповая, индивидуальная; 

- игровая беседа с элементами движений; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- интегративная деятельность; 

- упражнения; 

- закаливающие процедуры; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

- индивидуальные занятия. 

Материалы 

-1) картотеки игр: 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

- игры на развитие быстроты движений; 

- игры на развитие координации, ловкости и точности движений; 

- игры разной подвижности. 

2) плакаты с комплексами упражнений для развития физических 

качеств. 

3) спортивный инвентарь: мячи; скакалки; кегли; кубики; канаты; 

гимнастические палки; скамейки; бумы; гимнастический комплекс 

«Лидер 1», мячи, обручи, гантели, мешочки с песком, скакалки, 

гимнастическая скамейка, бита, ракетка, волан, ребристая доска, 

султанчики, массажная дорожка для ног. 

- гимнастический комплекс «Батыр» 

- гимнастический комплекс «Геркулес 

- Дидактические игры спортивной направленности: 

«Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние олимпийские игры» и 

др. 

 

 

Методы 



- наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры), наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

- словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, беседа, словесная инструкция; 

- практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства 

-упражнения для развития физических качеств: быстроты, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координации с 

предметами и без них, различные виды ходьбы, бега, метаний, 

лазание, прыжков, строевые упражнения: построения, 

перестроения, повороты, подвижные игры, игровые упражнения, 

словесные игры, упражнения для рук и плечевого пояса, 

упражнения для туловища, упражнения для ног, танцевальные 

упражнения, спортивные упражнения, игры с элементами спорта, 

игры с элементами соревнования, народные подвижные игры, 

гигиенические факторы: соблюдение режимов сна и питания, 

двигательной активности и отдыха; 

- подготовительные упражнения по освоению с водой; 

- игры и развлечения на воде. 

Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

Игровая деятельность: 

- подвижные игры (по 

степени подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.д.) 

Двигательная деятельность: 

- гимнастика: основные движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие), строевые 

упражнения, танцевальные 

упражнения, с элементами 

спортивных игр: летние виды 

спорта, зимние виды спорта, игры 

подвижные, с элементами спорта; 

- катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др; 

- упражнения в бросании, ловле, 

метании мяча. 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

- предоставление возможности самостоятельно отбирать способы 

действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях; 

- поощрение самостоятельности в выполнении режимных 

процедур; 

- предоставление детям возможности практического овладения 

навыками соблюдения безопасности как в помещении так и на 

улице; 

- поощрение самостоятельной двигательной активности детей, 

поддерживание положительных эмоций; 

- поддерживание стремления у детей научиться бегать, прыгать, 

лазать, метать и т.п.; 

- поддерживание инициативы детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной 

жизни; 



- поддерживание стремления детей узнавать о возможностях 

собственного организма, о способах сохранения здоровья; 

- предоставление возможности детям использовать воображаемые 

ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) 

на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных 

минутках и т. д.; 

- предоставление возможности детям использовать элементы 

двигательной активности в разных видах детской деятельности (в 

сюжетно-ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.) 

 

Цели и задачи программы, обобщенные требования к уровню 

развития воспитанников 
Разделы 

программы 

Цели и задачи программы К концу года ребенок знает, 

умеет 

Физическая 

культура 

Цель: формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничного физического 

развития. 

Задачи: 

- развивать физические качества 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей 

(овладение основными 

движениями); 

- формировать у воспитанников 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; 

 - 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.). 

 

- ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп; выполнять 

упражнения на статическое и 

динамическое равновесие; 

- перебрасывать набивные мячи 

(вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных 

положений попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой 

на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель; 

владеть школой мяча; 

- лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа; 

- прыгать на мягкое покрытие с 

высоты (20-40 см); мягко 

приземляться, прыгать в 

обозначенное место с высоты 

30 см, длину с места на 

расстояние не менее 80-100 см, 

с разбега 100-180 см, в высоту с 

разбега (не менее 40-50 см), 

прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами; 

- перестраиваться в колонну по 

трое, четверо, в 2-3 круга на 

ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй, 

размыкаться в колонне, 

шеренге; соблюдать интервалы 

во время передвижения, 



выполнять повороты направо, 

налево, кругом; 

- четко принимать исходные 

положения, выполнять четко, 

ритмично, в заданном темпе; 

- участвует в играх с 

элементами спорта (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис); 

- организовывает знакомые 

подвижные игры, придумывает 

с помощью воспитателя игры на 

заданные сюжеты. 

2.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 Задачи и содержание педагогической работы с детьми  по образовательной 

области «Физическое развитие»  реализуется по двум блокам. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование желания заботиться о своем здоровье и расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, соблюдении режима дня, 

гигиене, движении, сне, закаливании на примере ставропольских долгожителей; 

представления о взаимосвязи состояния организма  с местными климатическими  и 

погодными условиями;  

 -  представления о городах – курортах  Кавказских Минеральных Вод.  их значении в  

сохранении и укреплении здоровья человека; умений организации закаливающих 

процедур: солнечных, водных, воздушных, как средства укрепления здоровья; 

Развивать представления о рациональном питании,  традиционных блюдах и натуральных  

продуктах  жителей региона; представления о лекарственных растениях Ставропольского 

края, их целебном воздействии на организм человека, желание вести здоровый образ 

жизни. 

Физическая культура. Развивать интерес к физической культуре и спорту, воспитывать 

желание ими заниматься. Знакомить с традиционными для Ставрополья видами спорта. 

Развивать представления о детско – юношеских спортивных школах г. Ставрополя; 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх средством народных,   

казачьих  игр: «Лень», «Жерновки», «Казаки» и другие; в выполнении физических 

упражнениях упражнения  будущих воинов.  Развивать физические качества: быстроту, 

силу, ловкость, а так же  смелость и бесстрашие, знания достижений известных 

спортсменов, олимпийских чемпионов Ставрополья. 

2.6.Содержание дополнительного образования. 
          Педагогами осуществляется дополнительная образовательная  деятельность с детьми в форме 

работы кружка «Художественное конструирование» и факультатива «Шашки»      (Приложение ) 

2.7.Здоровьесберегающая деятельность 
Одна из актуальных задач -  охрана, укрепление и сохранение здоровья детей, 

повышение качества физкультурно-оздоровительной деятельности  учреждения.  

Образовательная деятельность по здоровьесбережению воспитанников 

реализовывается по направлениям: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач совместно  с 

медицинскими работниками; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи.  

Для успешного решения задачи охраны и укрепления здоровья детей используются 

различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим дня, 

питание, закаливание, повышение двигательной активности. 



В группе созданы условия для достижения оптимального уровня активности детей, 

предусмотрена разнообразная по организации и формам проведения работа, направленная 

на обогащение двигательного опыта дошкольников, совершенствование техники 

выполнения ими основных видов движений, развитие у детей необходимых двигательных 

качеств, умений и способностей. 

С воспитанниками осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- закаливание водой: купание в открытом бассейне, полоскание зева, мытье рук и 

обливание стоп прохладной водой; 

- закаливание воздухом: световоздушные ванны, босохождение по дорожкам с 

различной поверхностью «тропа здоровья»; 

- специальные закаливающие воздействия: специальные закаливающие 

воздействия: утренняя гимнастика, физкультурные занятия  - 3 раза в неделю (2- занятия в 

спортивном зале, 1 – подвижные игры и упражнения на свежем воздухе), подвижные 

игры, гимнастика  после сна, дыхательная, зрительная, звуковая, пальчиковая гимнастика, 

спортивные праздники и развлечения; 

Много времени  уделяется формированию у воспитанников навыков здорового 

образа жизни. С этой целью   организовывается совместная деятельность с 

воспитанниками по авторским программам воспитания: «Человек, индивид, личность», 

«Мое Ставрополье». Предлагаемый детям материал с учетом регионального компонента 

направлен на развитие сил и здоровья, выработку культурно - гигиенических  навыков, 

здорового образа жизни 

Критерии мониторинга  

достижений детей,  приобретаемых в результате освоения 

 образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Здоровье 

Наличие представлений и потребности в здоровом образе жизни  

Высокий уровень. У детей есть интерес и желание заниматься физкультурой и 

спортом, соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и 

др. 

Средний уровень. По предложению взрослого включаются в выполнение 

физкультурных и спортивных упражнений, правил гигиены. 

Низкий уровень. Не понимают смысла соблюдения правил здорового образа 

жизни, выполняют их после многократных напоминаний. 

 

Физическая культура 

Высокий уровень 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп  

Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие Умеет 

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; владеть школой мяча 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа Умеет прыгать 

на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см, с разбег 100-180 

см, в высоту с разбега (не менее 40-50 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 крута на ходу, в две шеренги 

после расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать интервалы 



во время передвижения, выполнять повороты направо, налево, кругом 

Умеет четко принимать исходные положения, выполнять четко, ритмично, в заданном 

темпе; Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг 

друга на санках 

Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание 

Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2-3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске 

Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате; 

Умеет плавать произвольно 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.Особенности взаимодействия   с семьями  воспитанников 



Важной стороной образовательного процесса является взаимодействие педагогов с 

родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными 

заказчиками образовательных услуг, с другой - обладают определенным педагогическим 

потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 

положительным  семейным опытом. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      В возрастной группе создана атмосфера доброжелательности и положительного 

эмоционального настроя между сотрудниками – детьми - родителями. 

      Важным является  информирование  родителей о  сопровождении ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации   программы: 

- наличие у родителей представлений об основной общеобразовательной программе; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной. 

  

Формы информационного взаимодействия  с родителями 

по основным направлениям развития ребенка 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей ООП, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом - психологом, 

учителем - логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных и др. праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 



(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или педагогом -

психологом. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация   выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

Информацию для  родителей можно разделить на общую (т.е. предназначенную 

коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого 

конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии 

с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, 

и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической),   и устной 

словесной форме.   

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

•    папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

•  стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

•   паспорт здоровья; 

•   специальные тетради с печатной основой; 

•   портфолио; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

•   на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

•  при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема «Работа педагога с родителями» 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное Наглядно - информационное Информационно - 

аналитическое 

Папки - передвижки 

Памятки 

Фотовыставки 

Родительские собрания 

Беседы: коллективные 

индивидуальные 

Консультации: 

коллективные, индиви-

дуальные, тематические 

Дни открытых дверей 

Домашняя игротека 

Совместные досуги и 

развлечения 

Тестирование 

Анкетирование 

Семинар-практикум 

Совместное создание 

познавательно-

развивающей среды 

Досуговое 

 

Совместные проекты 

Праздники 

Праздники 

Направления работы педагога с родителями 

Создание атмосферы сотрудничества в плане преемственности по вопросам воспитания, обучения, коррекции  

 

Выставки работ 

(совместное творчество) 

 



Формы взаимодействия с семьей 
Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

психологической 

компетентности, 

семейных ценностей 

-социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

-беседы; 

-анкетирование, опрос; 

-наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

-проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование 

родителей 

- буклеты; 

-визитная карточка учреждения; 

-информационные стенды; 

-выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону, по электронной почте; 

-родительские собрания; 

-сайт организации; 

-объявления; 

-фотогазеты; 

-памятки; 

-семейная гостиная; 

-круглый стол; 

-дни открытых дверей; 

- эпизодические посещения 

Консультирование 

родителей 

-консультации по различным вопросам  

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей 

-семинары - практикумы, мастер-классы: по запросу 

родителей, по выявленной проблеме; 

-приглашение специалистов; 

-сайт учреждения и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; 

- творческие задания; 

-тренинги, семинары; 

-стенды, газеты; 

- ширмы, папки-передвижки; 

-выставки, 

-буклеты. 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

-родительский комитет; 

-дни открытых дверей; 

-организация совместных праздников; 

-совместная проектная деятельность; 

-выставки совместного семейного творчества; 

-семейные фотоколлажи; 

-субботники; 

-экскурсии, походы; 

-досуги с привлечением родителей; 

-концерты, соревнования; 

-конкурсы. 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение  Программы 
Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

 

3.2.Режим и распорядок дня 

 
 Старшая группа №9 «Говорунчики»  работает в условиях полного рабочего дня, с 12-и 

часовым пребыванием (7.00-19.00) .  

Группа функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели.  

Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание 

закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6  лет составляет 5,5-

6 часов.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный режим дня жизни группы 

07:00 - 08:30 Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры, утренняя гимнастика  

08:30 - 08.55 Подготовка к завтраку: приобщение детей к     общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 

08.55 - 09.00 Самостоятельная деятельность, игры 

09:00 - 10.35 Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми   

10.35 - 12.25 Подготовка к прогулке: приобщение детей к  общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний),  экспериментирование, 

самостоятельная деятельность 

12.25 - 12.40 Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

12:40 - 13:10 Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; обед  

13:10 - 15:10 Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым  

нормам самообслуживания; сон  

15:10 - 15:25   Постепенный подъем: гимнастика после сна, приобщение детей 

к общепринятым нормам самообслуживания; воздушные 

процедуры  

15.20 - 16.30 Дополнительная образовательная деятельность, приобщение 

детей к общепринятым нормам коммуникации,  дидактические 

игры, экспериментирование, досуги, рассматривание картин и  

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, 

наблюдение; самостоятельная деятельность детей 

16:30 - 16:45 Подготовка к полднику: приобщение детей  к общепринятым 

нормам поведения во время еды; полдник  

16.45 - 18.30 Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к  нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование             

18.30 - 18.45   Игры, самостоятельная деятельность 

18.45 - 19.00   Уход  домой:  индивидуальный контакт с   родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виды организованной партнерской деятельности в режиме дня 

Дни недели  Образовательная деятельность Время 

Понедельник Речевое  развитие:  

первоначальные основы грамоты 

Художественно – эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 -  09.25 

10.10 - 10.35 

(по подгруппам) 

09.35 - 10.00  

Вторник Познавательное развитие: развитие 

элементарных математических 

представлений/ 

ознакомление с пространственными 

отношенииями 

Физическое развитие (на воздухе) 

Художественно — эстетическое развитие» 

факультатив «Режиссерская игра» 

09.00 - 10.00 

(по подгруппам) 

10 10 - 10.35 

 

 

12.05 -  12.30 

 

15.25 – 15.50 

Среда Познавательное развитие:   развитие 

экологических представлений  
Художественно – эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

Кружок «Художественное конструирование» 

09.00 - 10.00 

(по подгруппам) 

10.15 - 10.40 

 

15.25 – 15.50 

Четверг Физическое развитие (зал) 
Познавательное развитие: 

развитие элементов логического мышления 

Речевое развитие: чтение художественной 

литературы и развитие речи 

09.00 - 09.25 

 

09.35 - 10.00 

10.10 - 10.35 

Пятница Художественно – эстетическое / 

познавательное развитие:   

рисование / конструирование 
Физическое развитие (зал) 

09.00 - 10.00 

(по подгруппам) 

   

10.15 - 10.40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
- развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

- развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Насыщенная 

развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Вся 

организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка 

по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям  доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 

прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 



      В   возрастной группе    создана развивающая среда, базовое содержание которой опирается на 

деятельностно-возрастной подход и удовлетворяет потребности ближайшего и перспективного 

развития воспитанников, отвечает их индивидуальным способностям. Зонирование в группе 

осуществляется по рекомендациям детского центра Венгера города Москвы. 

 Совместно с родителями создана подлинно гуманистическая,  воспитывающее – развивающая 

ребенка среда. Она предоставляет детям всевозможные игры: настольные (конструкторы, мозаики, 

лото, развивающие игры Б.П. Никитина – 20 разновидностей; уголки уединения; игрушки, предметы 

для использования их в разнообразных играх). Создано сложное пространство, позволяющее детям  

проводить опыты, экспериментировать, фантазировать, творить, становиться героями придуманных  

сюжетов. 

       В части групповой комнаты (с условным названием «кабинет») находятся :  

материалы по сенсорике те, которые необходимы для развития представлений об отношениях предметов по 

величине;  

материалы из разделов «Математитка» дидактические игры с математическим содержанием типа лото, домино, 

настольные игры, в которых предлагается просчитывать количество «шагов» в соответствии с количеством точек на 

бросаемом по очереди кубике, разнообразные геометрические мозаики; геометрические головоломки, карточки с 

цифрами –«деньги» и «числовые карточки –«чеки» для разыгрывания сюжетных игр типа « Магазин» .  

«Грамота» книги для чтения и картинки-схемы звукового состава слов.  

«Природа» - игры типа лото, домино, книги с иллюстрациями различных животных и растений. На стене висят 

часы «Времена года и месяцы». Набор плакатов по темам: набор картинок по разным климатическим зонам 

(Пустыня, Арктика и т.д.), по экосистемам (Лес, Город и т.п.) Там же находится модель эволюционного древа 

На стенде  помещается круговая диаграмма смены времен года. 

Для конструирования выделено отдельное место – «мастерская» для    материалов по конструированию. Весь 

материал  расклассифицирован по форме и размеру, хранится в специально отведенных для него шкафах в легко 

открывающихся коробках. Строительный материал – готовые универсальные настольные наборы, основу которых 

составляют детали простой эталонной формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, трёхгранные 

призмы) 2-3 разных размеров. 

Добавляется вспомогательный материал иллюстрации, рисунки отдельных частей построек: колонн, башен, схемы 

конструкций, трафареты. Напольный (крупный) 

строительный материал позволяет на полу детям сооружать постройки. Есть мелкий пластмассовый строительный 

материал «Лего». 

Для обыгрывания готовых построек из разного типа строительного материла  есть наборы разнообразных мелких 

игрушек ( зверюшек, ёлочек, машин разной величины, грибочков, кукол ). 

В качестве дополнительных средств организации деятельности – рисунки, схемы, трафареты, простые и цветные 

карандаши, бумага. 

Для раздела «Пространственная ориентировка»  фланелеграф; планы детского сада; план участка; планы 

отдельных помещений детского сада – групповой комнаты, спальни, общий план групповой комнаты и  

ближайших к ней помещений; поэтажный план  детского сада; карты города (части города), карты страны . 

Подробная карта-схема района, где находится детский сад, глобус,  компасы. Наборы открыток и репродукции с 

видами, достопримечательности г. Ставрополя, природа. Других городов Ставропольского края. 

В группе висит магнитная и интерактивная доски. 

В группе находится мини изостудия. Она состоит из специального столика и  цветных карандашей, фломастеров, 

разного размера бумага, трафареты, раскраски. 

Уголок для сюжетно-ролевых игр оформляется воспитателем. Есть атрибуты для проведения игр и 

разнообразные игрушки. 

В «театре» находятся следующие материалы: 

- Театр настольный; 

-ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных фигур) для разыгрывания сказок; 

-театр, сделанный  воспитателем с детьми (конусы с насадками, разные маски, декорации); 

В театре драматизации - готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, условные заместители (круги разных 

размеров, цветов; полоски разной длины и т.п.). 

В группе есть книжный шкаф,  из которого можно взять ребенку детскую  книжку рассмотреть в ней картинки.  

В игровом пространстве есть игры шашки, шахматы, пазлы, дидактические настольно-печатные игры. 

Для размещения уголка живой природы используются разные места. Постоянно находятся в групповой комнате 

растения с листьями различной формы 
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