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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

      Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, образовательной 

программы МБДОУ  ЦРР  детского сада №43 «Эрудит» - в соответствии с 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей старшего  дошкольного возраста. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей старшей группы, и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

     Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов  детской деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной,  

художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

    Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

Деятельности   взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

       Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному,  речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 

         Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021  - 2022 учебный год) 

        Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми  5 - 6 лет. 

      В программе на первый план выдвигается развивающая функция  

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности.   В программе комплексно представлены 

все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

 Данная Программа разработана в соответствии со следующими  нормативными 

документами: 

 Конституция РФ, ст43,72 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  



 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 Устав МБДОУ  ЦРР детского  сада № 43 «Эрудит»  (утвержден) 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

    Цели рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи рабочей программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 



дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы: 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 



поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностный - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений и решение 

поставленных задач на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей. 

5. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Использование разнообразных форм 

сотрудничества, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

8.  Комплексно-тематическое построение образовательного процесса и реализация 

программы в разнообразных формах работы, специфических для детей данной 

возрастной группы, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности. 

9. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным  положениям  возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации 

в массовой практике дошкольного образования). 



10. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастные  психологические особенности. 

11. Развивающее вариативное образование предполагает развитие ребенка через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения содержания программы и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

12. Интеграция образовательных областей и разных видов искусства в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой образовательных областей. 

            Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно  связано с другими областями. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, 

лежащие   в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«…процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л. С. Выготский). 

2. Личностно-ориентированный подход - предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностноориентированного подхода – создание условий для развития 



личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

3. Деятельностный подход - связан с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность. 

4. Системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

5. Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач. 

1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательной деятельности, как в условиях группы, так и в условиях семьи. 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 



сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 



совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

     - от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

    -  от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко  выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, чтов различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных  признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.    В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 



объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут  правильно   воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки.  Развиваются   фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового  пространства; 

дальнейшим развитием  изобразительной деятельности,  отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. 

        Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Социальный портрет группы 

   Группу посещают      ребёнка. Из них с I группой здоровья –       ребенка, со II 

группой здоровья -     детей, с III группой здоровья –     детей.   ___ семей (     %) 

- полные семьи, ____    семей  (    %) - неполные семьи (ребёнок проживает с 

мамой), ____ многодетных семей(      %).  Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 

В группе ___   мальчиков и  ___ девочек. Дети активные, дружелюбные. 



Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

1.5. Планируемые результаты освоения   Рабочей программы. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 

целевым ориентирам дошкольного образования детей 5-6 лет относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеют быстро, аккуратно одеваться  и раздеваться, соблюдают порядок в 

своём шкафу. 

 Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, 

бесшумно 

 Ходят и бегают легко, ритмично. 

 Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняют различные виды прыжков. 

 Владеют школой мяча. 

 Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, 

выполняют повороты. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Соблюдают правила дорожного движения(переходить улицу в указанных 

местах в соответствии со светофором) 

 Знают,  где работают родители, как важен их труд для общества. 

 В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости 

 Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют 

источник полученной информации. 

 Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: 

убеждают, доказывают, объясняют. 

 Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, 

высказывание сверстника. 



 Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или 

несогласие с кем-то. 

 Умеют работают коллективно. 

 Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняются правилам. 

 Умеют  разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

 Используют различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии…) 

 Создают творческую предметно- игровую среду, используя 

полифункциональный материал, предметы- заместители. 

 

Образовательная область «Познавательно развитие» 

 Создают множество(группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного размера, цвета, формы,назначения). 

 Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

 Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по счету?» 

 Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). 

 Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

 Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в 

углу) 

 Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон равенство, неравенство сторон). 

 Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

 Называют текущий день недели. 

 Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, 

что позже. 

 Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие 

комфорт. 

 Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, 



керамическая…) 

 Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут 

узнать флаг России, гимн. 

 Знают название родной станицы. 

 Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они 

сделаны. 

 Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает. 

 Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, 

работники транспорта, связи..) 

 Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые 

деревья, кустарники  и травянистых растения. 

 Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от 

человека. 

 Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к сезонным изменениям. 

 Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 

 Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

 Называют времена года, отмечают их особенности. 

 Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 

 Знают чередование частей суток и их некоторых  характеристиках. 

 Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый 

строительный материал. 

 Планируют этапы создания собственной постройки, находят 

конструктивные решения. 

 Анализируют образец постройки. 

 Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине 

пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. 

 Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения, прилагательные, характеризующими свойства и качества 

предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношения к труду. 



 Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют слово 

другим словом со сходным значением. 

 Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

 Определяют место звука в слове. 

 Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и  

звучанию согласные звуки. 

 Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, 

прилагательные с существительными 

 Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

 Умеют образовывать однокоренные слова. 

 Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

 Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

 Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие 

литературные  произведения. 

 Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называют жанр произведения. 

 Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения 

 Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). 

 Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знают особенности изобразительных материалов. 

 Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения. 

 Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Владеют различными способами и приемами рисования различными 

материалами (карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные кисти 

и т.д.) 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создают изображения по мотивам народных игрушек. 



 Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 

 Различают  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, 

своевременно начинают и  заканчивают песню. 

 Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, 

выполняют танцевальные движения. 

 Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не 

подражая друг другу. 

 

Целевые ориентиры  дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности,  конструировании и 

др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Оценка результатов освоения Рабочей программы 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 



2. оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с 

ребенком много времени,  хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития 

ребенка по  образовательным областям, представленным в общих 

диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  

соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  

позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает 

педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы 

в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец года 

указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть 

усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

     Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или 

иного балла по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, 

выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы 

оценки динамики детей.   

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно 

показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на 

начало года и на конец года.  Если итоговое значение  по какому – либо из 

параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей 

по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы 

и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 



процесса развития ребенка. 

Срок реализации Рабочей Программы   один  учебный год. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением    развития ребенка. 

    Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка 5-6 лет, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического 

процесса обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., 

Э.М.Дорофеевой). 

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 5-6 лет 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». 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых. 



Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 



чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность 

в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 



взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду 

взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 



правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

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

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.   

 

2.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 



многообразии стран и народов мира. 

Количество и счет. 

    Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 

7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы 

из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

    Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

    Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 



предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).       

     Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.   Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца 

и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

 Форма.    Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

 Ориентировка в пространстве.    Совершенствовать умение ориентироваться 



в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

  Ориентировка во времени.   Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие.   Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 



вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

  Проектная деятельность.    Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры.     Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 



разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-  

соревнованиях. 

 

2.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

  Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 



прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.    Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

  Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 



прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

2.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

    Предметное рисование.    Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 



на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать 

кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

    При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

  Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 



меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его огораживающие и т. п.). 

  Декоративное рисование.    Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. 

  Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

    Познакомить с росписью. Включать городецкую  роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

    Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 



способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Музыкальная деятельность.  Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 



звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

2.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 



правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

     Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. Физическая культура. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 37 Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 



приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать 

замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить 

на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм - 

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных    отношений. 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, перспективный план работы с родителями. 

    Семья является институтом первичной социализации и образования. Поэтому 

мы учитываем в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважаем и признаем способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 



партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

    Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

   Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Особенно важен диалог 

между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 

или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

    Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

    Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Перспективный план работы с родителями. 

Месяц Тема Форма работы 

Сентябрь 1.Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

2.Консультация в уголок 

Консультации 

Памятки 

Конкурс - выставка 

 



здоровья «Витаминный 

календарь Осень» 

3.Памятка для родителей 

«Светоотражающие 

элементы», «Я-пассажир» 

4.Родительское собрание 

«Начало учебного года в 

жизни детского сада и 

воспитанников старшей – 

подготовительной 

группы». 

Октябрь 1 Консультация «Здоровье 

детей- наше общее дело» 

(в уголок здоровья) 

2.Консультации: «Что 

должен знать ребенок 5-6 

лет», 

3. Фотовыставка «Шила 

платье осень...». 

 4.Праздничное 

мероприятие «Золотая 

Осень» 

5.Папка-передвижка 

«Знакомство с Конвенцией 

о 

правах ребенка» 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Ноябрь 

 

1. Консультация «Роль 

семьи в воспитании 

дошкольников» 

2.Проект «Моя семья – 

моя 

радость» 

3.  Фото конкурс ко Дню 

Матери. «Счастливые 

моменты нашей жизни» 

4. Спортивный досуг 

«День народного 

единства» 

5. Памятка «Пальчиковая 

гимнастика ее роль в 

формировании техники 

письма» 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Декабрь 1.Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

Консультации 

Папка – передвижка 



2.Памятка «Профилактика 

простудных заболеваний» 

3.Консультация «Правила 

безопасности при встрече   

нового  года» 

4.Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Конкурс - выставка 

 

Январь 1.Консультация: 

«Необыкновенная зимняя 

прогулка и игры зимой». 

2.Консультация ««О 

детском травматизме в 

зимнее время.» 

3.Памятка «Поощрение 

или наказание восемь 

правил для взрослых» 

4. Марафон добрых дел 

«Покормите птиц зимой». 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Февраль 1.Консультация «Роль 

папы в каждой семье». 

2. Фото выставка « Папа 

ты тоже был маленький» 

3. Опросник для родителей 

«Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребёнка?» 

4. Тематическая выставка 

рисунков «Защитники 

Отечества» 

5. Папка-передвижка 

профилактика заболеваний 

 «ОРЗ и ОРВИ» 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Март 

1.Выставка рисунков 

«Букет для милой 

мамочки». 

2.Праздник 8 Марта.. 

3.Папка передвижка «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз». 

4.Памятка для родителей: 

Формирование 

элементарных 

математических 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 



представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Апрель 1. «Тематическая выставка 

«О значении обучения 

детей дошкольного 

возраста  ПДД». 

2. Фотовыставка веселых 

моментов «Смеяться 

разрешается» к 1 апреля 

3.Родительское собрание. 

Тема: «Интерактивные 

развивающие игрушки и 

пособия». 

4.Конкурс поделок, 

посвященный космосу. 

5.Спортивное развлечение 

«День космонавтики». 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Май 1.Вернисаж детского 

творчества 

«День Победы». 

2.Информация «Переход 

на летний режим работы» 

3.«Правильное питание 

ребенка летом» 

4.Консультации в 

родительский уголок: 

«Книги всякие важны, 

книги всякие нужны» 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

 

          2.7. Региональный компонент 

         «Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей 

знаний, то именно «родная культура, как отец и мать, станет 

неотъемлемой  частью души ребенка, началом, продолжающим личность 

ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на духовное самоопределение, 

которое нужно пробудить, а не навязывать. 

      Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе 

наблюдается «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, 

непонимание сущности региональной культуры, отсутствие системы 

управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение 

проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 



Общеобразовательная программа МБДОУ ЦРР детского сада №43 «Эру-

дит» 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. 

Задачи и содержание педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста по ознакомлению с региональным компонентом подробно освещены в 

программе воспитания «Мое Ставрополье», авторского коллектива 

учреждения. 

 

Планируемые результаты по ознакомлению воспитанников с регионом 

( 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 го-

рода, 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 Ставропо-

ля, 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 чте-

ния. 

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 зна-

чимость 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, окру-

жающим предметам, стремление самому что-то сделать и создать новое, ориги-

нальное, 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 ми-

ра, уважение к мастерству; чувствовать рядом людей таких же как он и в то же 

время отличных от него; уметь сопереживать, сочувствовать, радоваться за дру-

гого. 

Методическое обеспечение 

Автор  Название 

Педагоги ДОУ Программа воспитания «Мое Ставрополье» 

Красная книга 

Ставропольского края. 

Природа Ставропольского края. 

Р.М.Литвинова  Казаки на Ставрополье. 

Р.М.Литвинова  

А.Т. Пащенко 

Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 

 

Материалы Краевой 

научно- практической 

конференции 

Историко – культурное наследие Ставрополья в 

патриотическом воспитании молодежи. 

Ставропольское 

краевое отделение 

Российского детского 

фонда 

Дети Кавказа – за мир на Кавказе! 

М.Кузмин   Г. 

Пухальская 

Мой город – моя судьба 

Сборник казачьих 

сказок 

Сказки седого Терека. 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно – методический комплекс 

     Программно-методическое обеспечение Сопровождение процесса 

реализации Программы осуществляется согласно программно-методического 

обеспечения:  

1. ФГОС. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — 

М.: МозаикаСинтез, 2019г. 

 2. Н. Е. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 

(5-7).— М.: Мозаика-Синтез, 2014г  

3. А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова ФГОС. Практический психолог в детском саду 

(3-7лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

4. О.П. Власенко, Т. В. Ковригина Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. В. Ковригиной. 2014г.  

5. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». (5-6 лет.). 

Ст. гр. — М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

6. Н. Е. Вераксы. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

5 – 7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

«Социально – коммуникативное развитие». Методические пособия:  

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – 

М.: МозаикаСинтез, 2014г.  

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - 

МозаикаСинтез, 2016г. 3. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю.  

3. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 – 

7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (4-



7 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

6. Н,Ф, Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: 

МозаикаСинтез, 2016г.  

7. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.»Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию». Издательство «ТЦ Сфера», 2015 

«Познавательное развитие». Методические пособия:  

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

дошкольников. 4 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия:  

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

представлений в старшей  группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет - 

М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

 Окружающий мир. Методические пособия:  

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

миром (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

3. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). — М.: МозаикаСинтез, 

2016г. 4. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса .Проектная деятельность дошкольников. 

(5-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 2015г.  

5.  Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(5-6 

лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

6. Л. Ю. Павлова ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

«Речевое развитие». Методические пособия:  



1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (5-6 лет) — М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет— 

М.: МозаикаСинтез,2016г.  

«Художественно – эстетическое развитие». Методические пособия:  

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.(3-7 

лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.(2-7 лет) — М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.  

3. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(5-6 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

 «Физическое развитие». Методические пособия:  

1.Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.  

2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей от 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

Учебно-методические средства. Наглядные пособия:  

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

рекомендациями  

1. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы (3-7 лет).  

2. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Говори правильно(3-7 лет).  

3. Бывшева А.А. ФГОС .Грамматика в картинках. Множественное число(3-7 

лет).  

4. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Ударение(3-7 лет).  

5. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Многозначные слова(3-7 лет). 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия  



1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Теремок.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три медведя.  

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три поросёнка.  

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия: 

 1. Бордачёва .И.Ю. ФГОС. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка . 

2. Белая К.Ю. ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО (5-6 лет)  

3. Электронные образовательные ресурсы.  

Серия «Расскажите детям о...»  

Набор картинок с описаниями и рекомендациями для педагога.(3-7 лет)  

1. Морозов В. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском 

саду и дома.  

2. Емельянова Э.Л. Расскажите детям об Олимпийских играх.  

3. Емельянова Э.Л. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

Народное искусство-детям.  

1. Носова Т.В.ФГОС. Народное искусство-детям. Каргопольская игрушка. 

Альбом для творчества.  

2. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Мезенская роспись. Альбом 

для творчества.  

3. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Полхов-майдан. Альбом для 

творчества.  

4. Соломенникова О.А..ФГОС. Народное искусство-детям. Филимоновская 

игрушка. Альбом для творчества.  

Наглядные материалы: 

 - Серия «Домашние животные». 



 - Серия «Учимся говорить правильно». 

 - Серия «Русские народные сказки».  

- Серия « Профессии ». 

 - Серия «Машины – наши помощники.  

- Серия «Времена года: лето, осень, зима, весна».  

- Серия «Дикие животные». 

 - Серия «Игрушки».  

– Великая Отечественная война. 

 – Защитники Отечества.  

– Россия — наша Родина. 

 Портреты писателей:  

- Л.Н. Толстой худ. И.Н. Крамской.  

– А.С. Пушкин худ. О. Кипренский.  

– А.Л. Барто  

– С. Михалков  

– С.Я. Маршак 

 – К.И. Чуковский  

– В.В. Бианки  

Дидактические игры и пособия: Наглядно – дидактическое пособия:  

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о морских обитателях».  

 Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей 

младшего школьного возраста «Азбука юного пешехода».  

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Не играй с огнём!».  

Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детского сада и 

самостоятельно «Внимание! Дорога! 



3.2. Предметно-развивающая среда 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья,  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, дви-

гательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материа-

лами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 



соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
 

3. Особенности организации образовательного процесса. 

3.3.Режим дня 

Летний период  

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.15 

Прием на  свежем воздухе, осмотр детей, термометрия,  

игры, самостоятельная   двигательная  активность  на 

участке 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.25 – 8.50 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.50-9.25 
  Игры, ситуативный разговор,  индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 

9.25 – 11.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка: 

совместная деятельность воспитателя с детьми,  решение 

проблемных ситуаций,  реализация  проектов , 

экспериментирование,   наблюдения,  развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с 

правилами, с песком.  Беседы, чтение художественной 

литературы, разучивание стихотворений.  Труд, мастерские 

по изготовлению продуктов детского творчества,  

индивидуальная работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак (сок, фрукты) 

 11.55 – 12.15 
Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка к обеду, воспитание КГН 

12.15 – 12.45 

   Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.45 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.30 – 16.00 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 



18.00– 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

 

Холодный период года 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.15 
Прием детей, осмотр, термометрия,  игры, самостоятельная   

деятельность 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25 – 8.50 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.50-9.00 Утренний круг 

9.00-10.35   Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

10.00 – 10.10 Второй завтрак (сок, фрукты) 

10.35 – 12.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка: 

совместная деятельность воспитателя с детьми,  решение 

проблемных ситуаций,  реализация  проектов , 

экспериментирование,   наблюдения,  развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с 

правилами, с песком.  Беседы, чтение художественной 

литературы, разучивание стихотворений.  Труд, мастерские 

по изготовлению продуктов детского творчества,  

индивидуальная работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

 12.00 – 12.25 Возвращение с прогулки, игры, занятия 

12.25 – 12.45 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.45 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.25 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.25-16.25 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

16.25 – 16.50 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00 – 18.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.10– 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

 



 

3.4.Расписание ООД 

День недели Время Вид непосредственной 

образовательной деятельности 

Понедельник  9.00-9.25  

9.35-10.00  

 

11.35-12.00  

 

Развитие речи/ Конструир.1п. 

Развитие речи/ Конструир. 2п. 

 

ФИЗО (в) 

Вторник 9.00-9.25  

10.10-10.35  

9.35-10.00 

 

Ознак.с окр.миром 1п. 

Ознак.с окр.миром 2п. 

МУЗО 

Среда 9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.10-10.35  

 

11.30-11.55 

 

ФЭМП 1п. 

ФИЗО 

ФЭМП 2п. 

 

Лепка/Аппликация 

Четверг 9.00-.9.25 

9.35-10.00  

10.10-10.35  

 

 

МУЗО 

Развитие речи 1п. 

Развитие речи 2п. 

Пятница  9.00-9.25  

9.35-10.00  

10.10-10.35 

 

ИЗО 1п. 

ИЗО 2п. 

ФИЗО 

 

3.5. Тематическое планирование  

Старшая группа 

Тема Период Варианты итоговых меро-

приятий 

1. День знаний. Мониторинг 

2. Прощание с летом. Мониторинг 

3. Мой любимый город  

4. Моя семья 

5. Признаки осени 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

5 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

С 1 -12 сентября для детей 

проводятся две недели ра-

дости, оздоровительно раз-

влекательные мероприятия.  
Выставка детского творче-

ства «Вот и лето прошло».  
1сентября. «Праздник 

взросления».  

(с 1 по 12 сентября опреде-



ление уровня развития ин-

тегративных качеств у де-

тей на начало года)  
Целевые прогулки к дороге, 

посещение библиотеки, по-

знавательные КВНы по 

ПДД, викторины….  
Экскурсии выходного дня 

по городу, творческие вы-

ставки для детей и родите-

лей, развлечения ко Дню 

города и Дню края. Тема-

тические беседы 

6. Во саду ли, в огороде 

7. Грибы  

8. Экологическая тропа осенью  

9. Деревья и кустарники 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

ОКТЯБРЬ 

Тематические беседы об 

овощах, фруктах, грибах 

растущих в Ставрополь-

ском крае, просмотр обу-

чающих познавательных 

фильмов. 

 Выставки детского творче-

ства. 

 Экскурсии в осенний лес 

 Праздники и развлечения 

во всех группах «Осени» (4 

неделя)  

10. Берегите животных! 

11. Домашние и дикие животные 

12. животный мир нашего края 

13.животный мир жарких стран 

14.Животные Севера. 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

5 неделя 

НОЯБРЬ 

Творческие выставки дет-

ского рисунка 

 Просмотр познавательных 

фильмов о жизни животных 

Тематические беседы о 

жизни животных Ставро-

польского края,  
Выставки детского творче-

ства «Любимой мамочке» 

Последнее воскресенье но-

ября - День матери, концерт 

для мам. 

15. Зима  

16. Профессии 

17. Транспорт  

18. Новый год у ворот 

1 неделя  

2 неделя 

 3 неделя  

4 неделя 

 ДЕКАБРЬ 

Новогодние праздники и 

утренники  

Творческие конкурсы по 

новогодней тематике для 

детей и родителей (4 неде-

ля-зимние каникулы) 

19. Народные праздники на руси 

20. Мебель 

21.Зимующие птицы 

 2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

ЯНВАРЬ 

Праздник «Крещение.  

Старый новый год», гада-

ния колядки, забавы…. Те-

атрализованные постанов-

ки.  
Рождественские посиделки 

 Просмотр познавательных 

фильмов о жизни домаш-

них птиц Проведение опы-



тов на улице со снегом  
Тематические беседы о 

жизни птиц Ставропольско-

го края  

(1 неделя-новогодние 

праздники) 

22. Птицы 

23. Рыбы 

24.Домашние птицы 

25. День защитники Отечества 

1неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

ФЕВРАЛЬ 

Организация объёмного 

моделирования и конструи-

рования на группах «Мой 

дом родной»  
Тематические беседы «Во-

доёмы Ставропольского 

края» Эксперименты с во-

дой  
Праздник «23 февраля – 

День защитника Отечест-

ва». Спортивные состяза-

ния Масленица 

26. О любимых мамах 

27. Ранняя весна 

28. Одежда 

29. Лес-это богатство 

30. Государственные символы России 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 5 неделя 

МАРТ 

Праздник «8 Марта» 

 Выставки творчества детей 

и родителей.  

Познавательные беседы 

«Перелётные птицы Став-

ропольского края»  
Развлечения ко Дню космо-

навтики 

31. Здоровье 

32. Космос 

33.  Человек – часть природы. День земли 

34. Насекомые 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

 

4неделя  

АПРЕЛЬ 

1 апреля - День смеха, ве-

сёлые конкурсы и забавы.  

День Земли -22 апреля.  

 

35. День победы. 

36. Москва – столица россии 

37. Опасности вокруг нас 

38. Лесные и садовые ягоды 

1 неделя  

2неделя  

3неделя  

4 неделя  

МАЙ 

Праздник «День Победы»  

«Для Вас ветераны», изго-

товление поздравительных 

открыток.  
Викторина по ПДД  

Познавательные фильмы по 

ПДД и ОБЖ Проведение 

тренировочной эвакуации 

детей 
Рассматривание фото-

альбомов «Москва-

златоглавая»  

Мероприятия ко Дню се-

мьи: родительские гости-

ные, весёлые старты, тре-

нинги, вечера отдыха… 

В летний период группа работает в каникулярном 

режиме 
 С 1 июня по 31 августа 

группа работает по плану 

работы на летний период. 
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