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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по развитию детей старшей группы «Бусинки» МБДОУ «Детский 

сад № 45 «Земляничка» г. Якутск (Далее - Программа), разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой детского сада № 45 «Земляничка»,  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной программы «От рождения до школы»  под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

— с..  Рабочая программа рассчитана на 2021/22 учебный год. 

Рабочая  программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/ или культурных практиках  

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.            

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 45 «Земляничка» г. Якутск. 

Целью программы  является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-

трудовой. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 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; 
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 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
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 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  (см. 

п.1.4. ФГОС ДО):  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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1.2. Возрастные особенности детей старшей группы 

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

схематические 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 разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:      

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 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, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 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 схематизиро-

ванные 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 и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 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 игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

К целевым ориентирам для детей старшей группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, указанные в ФГОС 

ДО:  Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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 с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

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 и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
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Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 5-6  лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики  

возможных достижений детей 

 

1. Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
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Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

4. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

7. Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
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удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

9. Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном селе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений 

и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого; действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности; способен к произвольным действиям; самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия; способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания; способен 

аргументировать свои суждения; стремится к результативному выполнению работы, в 

соответствии с темой. 

 

 



14 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы дается по 

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

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

развитие». 

Содержание ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи по направлениям:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  

2. 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; 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 
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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).  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 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 
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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.  

4. 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 транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  
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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. 

 

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, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

Основные цели и задачи по направлениям:  

1. Формирование элементарных математических представлений 
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Для формирования элементарных математических представлений детей в старшей 

группе, используется авторская программа Колесниковой Е.В. Математика для детей               

5-6 лет.  

Пояснительная записка  

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 

5-6 лет, осуществляемое в двух направлениях: 

- систематизация и учет математических знаний, полученных из разных источников 

(игры, общение, предыдущего обучения и т.д.); 

- организация работ с детьми 5-6 лет по освоению содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и 

детей в процессе занятий, игре, общения, самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Программы включает не только первичное формирование знаний о 

количестве, числе, пространстве и времени, форме, размере, но и предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и мотивации, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

От автора 

Цели Программы: 

 раскрытие основных направлений математического развития детей 5-6 лет в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; 

  приобщение к математическим знаниям с учетом возрастных особенностей детей; 

 создание благоприятных условий для формирования математических представлений с 

целью развития предпосылок к учебным действиям, теоритического мышления, развития 

математических способностей; 

 введения ребенка в мир математики через расширение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта; 

  формирование основ математической культуры. 

Задачи: 

 развивать потребность активно мыслить; 

 создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и развития 

математических способностей; 

 приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как основах 

математического развития дошкольников; 

 обеспечивать возможность непрерывного бучения в условия ДОО; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать инициативность и самостоятельность; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 

форм ее усвоения; 
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 учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.); 

 формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование), конструктивные умения (плоскостное 

моделирование); 

 формировать простейшие графические умения и навыки; 

 обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

Задачи Программы по формированию элементарных  математических представлений:   

 Количество и счет. 

Задачи: 

 закреплять представления о числах и цифрах до 5; 

 формировать представления о числах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения двух 

множеств. 

Продолжать учить: 

 считать по образцу и названному числу; 

 понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного 

расположения предметов, направления счета. 

Учить: 

 воспроизводить количество движений по названному числу; 

 писать цифры от 1 до 10; 

 отгадывать математические загадки; 

 записывать решения задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр; 

 составлять число от трех до десяти из двух меньших на наглядном материале; 

 из неравенства делать равенство; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

 решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Знакомить со стихами, загадками, считалочками, пословицами, в которых упоминаются 

числа и другие математические понятия. Знакомить с математическими знаками +,-,=,<.>. 

 Величина. 

Учить развивать глазомер, располагая предметы в возрастающем и убывающем порядке: 

по величине, ширине, высоте и толщине; употреблять сравнения (большой, меньше, 

маленький, самый маленький; высокий, низкий; длинный, короче, еще короче, самый 

короткий).  

Учить делить предметна две, четыре и более частей. 

Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

 Геометрические фигуры. 

Закреплять: 



21 

 

- знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

шестиугольник); 

- умение видеть геометрические фигуры в форма окружающих предметов. 

Учить: 

 преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, выкладывания из палочек); 

 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция), символические изображения предметов (домик, лодка, 

елочка). 

Познакомить детей  с геометрической фигурой – трапеция, с тетрадью в клетку.  

 Ориентировка в пространстве. 

Учить обозначать словами положения предмета относительно себя, других лиц. 

Учить ориентироваться на листе бумаги и в тетради в клетку. 

 Ориентировка во времени. 

Задачи: 

 закреплять и углублять представления о частях суток, времени года; 

 учить последовательно называть дни недели, определять, какой день недели был вчера, 

какой будет завтра; 

 знакомить с названиями месяцев. 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

К концу года ребенок: 

 считает по образцу и названному числу в пределах 10; 

 понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; 

 пишет цифры от 1 до 10; 

 пользуется математическими знаками +,-,=,<,>; 

 записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, 

цифр; 

 соотносит количество предметов и соответствующую цифру; 

 различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

 составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел; 

 понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа; 

 знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, трапеция; 

 рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 

 выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 

предметов; 
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 располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

 делит предмет на две, четыре и более частей, понимает, что часть меньше целого. А целое 

больше части; 

 называет последовательно дни недели, месяцы; 

 ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 

  определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

 проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной работы. 

 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 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.  
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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.  

3. Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 
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человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

4. Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

5. Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи по направления:  

1. Развитие речи  

 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.).  
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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 детей 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 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.  
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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.  

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте  

На основе авторской  программе Колесниковой Е. В. Программа по подготовке к 

обучению грамоте «От звука к букве» для работы с детьми 3-7 лет. 

Пояснительная записка 

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка. Этот возраст является прямым 

продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой 

неудержимостью онтогенетического потенциала к развитию. Это период овладения 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а 

также через игровые и реальные отношения со сверстниками. Условия жизни в это время 

стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. 

Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и 

общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, 

активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к 

самостоятельности.  

Развитие речи – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные 

учреждения. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого уровня. 

Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей 

правильно произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный анализ слов, 

устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове 

ударный слог, ударную гласную, правильно используют соответствующие термины, 

составляют предложения по картинкам из двух, трех слов, определяют порядок слов в 

предложении. 

В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они овладевают 

первоначальными навыками чтения, могут писать печатными буквами. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 
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Актуальность программы. Программа предоставляет систему увлекательных игр и 

упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям  сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки  их к усвоению грамоты. 

Задачи программы. 

Образовательные:  

 Формирование и развитие фонематического слуха 

 Развитие произносительных умений 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

 Знакомство со слоговой структурой слова  

 Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

 Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

 Расширение словарного запаса детей 

 Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

 Подготовка руки  ребёнка к письму 

Развивающие: 

 Развитие слухового восприятия 

 Развитие графических навыков 

 Развитие мелкой моторики 

  Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

 Воспитание умения работать 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности 

по отношению к окружающим 

Особенности программы. 

В программе соблюдается преемственность с  предыдущими знаниями и опытом детей 

и с последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям ребёнка. 

Содержание программы: развитие звук-буквенного анализа, интереса и способностей к 

чтению 

На этом этапе обучения не ставится задача обучить детей читать и писать. Основная 

задача этого этапа - приобщить детей к материалу, дающему пищу воображению, 
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затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Кроме 

того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к письму на уровне 

возрастных особенностей и включает в себя: 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);  

 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

 формирование графических навыков 

Развитие звуко-буквенного анализа 

Развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки. 

Развитие умения интонационно выделять заданные звуки в словах. 

Развитие умения делить слова на слоги. 

Знакомство с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на 

материале алфавита. 

Развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. 

Развитие умения определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в 

конце). 

Графическое моделирование слова (прямоугольник). 

Знакомство с условным обозначением звуков: гласные – красный квадрат, твёрдые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат (моделирование). 

Обозначение на схеме места звука в слове. Графическое изображение звуков. 

Письмо слов с помощью графических изображений. 

Письмо печатных букв в клетке по образцу. 

Развитие умения соотносить звук и букву. 

Письмо слов, предложений печатными буквами. 

Звуковой (фонетический) анализ слова. 

Развитие фонематического восприятия. 

Чтение слов, предложений, небольших стихотворных текстов. 

Знакомство с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

Знакомство с термином «предложение». 

Термины «звук», «слог», «буква», «слово», «предложение». 

Развитие умения составлять предложения из двух, трёх, четырех слов. 

Развитие умения записывать предложение условными знаками. 

Развитие графических навыков. 

Формирование умения понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формирование навыка самоконтроля и самооценки. 

 

Ребёнок к концу года обучения должен  

 знает буквы  русского алфавита 
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 понимает и использует в речи термины «звук», «буква» 

 соотносит звук и букву 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 

 определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

 различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную 

 пользоваться графическим обозначением звуков; 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами 

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

 Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 производит звуковой анализ слов;  

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

 

2. Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Список литературы 

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки 

тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты 

залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
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Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова.  

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной.  

Для заучивания наизусть  

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах  

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. 

Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 
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Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лица х», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного  

творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи по направления:  

1. Приобщение к искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
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театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

2. Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
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плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов- Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, якутской игрушки, Богородская,  бирюльки).  

Знакомить детей с якутским национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

 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, 
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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, темно-зеленый, 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 загораживающие 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 
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декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки.  

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.  
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Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

 Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

 Аппликация. 

Закреплять умение 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.  

 Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения.  
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности детей, основано 

на методическом пособии: Комплексные занятия по изобразительной деятельности по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа, 2017 года. 

3. Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

4. Музыкально-художественная 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. 
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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.)». 

Задачи по направлениям:  

1. 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;  

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух, вода) 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 у детей 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.  

2. Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения; 

совершенствовать двигательные навыки детей;  
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Развивать быстроту, силу, гибкость, выносливость;  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры;  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий;  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп;  

Учить прыгать в длину, 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 одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе;  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склоне, 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.  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 

Формы реализации Программы 

При реализации рабочей программы используются следующие формы: проектная 

деятельность, ситуации, коллекционирование, викторины и конкурсы и др. Изменяются в 

соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы: беседа, разговор, 

экскурсии, наблюдения, рассматривания и др., которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  
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Игра— это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от 

первого лица, и режиссёрской, при осуществлении которой ребенок выполняет роль от 

третьего лица, присваивая ее игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно 

совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

 Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелазании, бросании, ловле, и т. д; к 

спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольника. 

Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребенка связано с тем, что 

в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная 

(напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов) художественная деятельность. Участие детей 

в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех 

образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая 

курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини 

одеяло», «Доведи куклу до дома» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

объединены в тематические циклы с учетом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 
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ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В 

Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. При реализации образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие» ведется интеграция основных видов 

продуктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда ребенка. Для развития продуктивной деятельности детей педагоги 

используют интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 

образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 

эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны 

приобрести в результате освоения Программы. Одной из форм организации совместной 

деятельности взрослого с детьми и реализации Программы выступает мастерская.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребенку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребенка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства 

воды и луча света, свойства магнита и др. Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает 

социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  
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Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны 

небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-

проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей 

старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то 

время и снова нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в себя несколько 

этапов реализации в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор используются при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей используются и в младших возрастах (3—5 лет). При этом 

они тяготеют к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в 

ответы на вопросы, обычно объединенная какой- либо общей темой. Конкурсы представляют 

собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении 

каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске 

различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и 

детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой.  

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребенку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 
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конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребенок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жестких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) дает 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми.  

Методы реализации рабочей программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Выбор определяется педагогом и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики ее представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор.  

Классификация методов по источнику информации:  

 слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

 зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., 

просмотр мультфильмов, наблюдения),  

 практика — практические методы (исследование, экспериментирование);  

 игровые методы (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приемы и др.).  

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам —  

 методы приобретения знаний,  

 формирования умений и навыков,  

 применения знаний, творческой деятельности,  

 закрепления,  

 проверки знаний, умений и навыков. 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и 

дедуктивные.  

В классификация методов, основанной на целостности образовательного процесса 

выделяются следующие группы методов:  

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);  
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 организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.);  

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.);  

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов).  

С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности  

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои 

силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в 

виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления 

особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть 

естественным следствием поступка ребенка, учитывать его индивидуальные особенности, 

вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. 

Применение данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и 

способов деятельности.  

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание негативных 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания детей 

разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определенных прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных 

действий педагога, анализа причин проступка ребенка и выбора такой формы, которая не 

унижает достоинства ребенка и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные 
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способы решения возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого 

должна содержать суждение о конкретном поступке или действии ребенка, но не о его 

личности.  

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы.  

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они 

уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации 

со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и само 

регуляции всей эмоционально-волевой сферы ребенка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать.  

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов играет ведущую 

роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них.  

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, повторяемости определенных форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример 

взрослых.  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно существенное 

ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать 

таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребенка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в 

разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 
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возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в нее 

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.  

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. С 

точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения(восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в 

том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

Используемые технологии:  

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

 Технологии исследовательской деятельности  

 Информационно - коммуникативные технологии  

 Здоровье-сберегающие технологии  

 Игровые инновационные технологии  

 Проблемное обучение.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей 

в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный 

статус родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение. 

Основные направления работы с семьей 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей 

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его 

родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в 

жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе, городе, крае; 

 поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В дошкольном учреждении созданы условия: 
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1)  для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Перспективный план работы с родителями 2021– 2022 год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях. 

Консультация для родителей «Любите природу родного края». 

Заседание родительского комитета. 

Декада   «С  Днем города, любимый Якутск !» 

Декада по Фэмп 

Участие детей и родителей в тематических выставках рисунков и поделок в ДОУ.  

Оформление стенда «Здравствуй Осень!». 

Октябрь Выставка  «Осенняя фантазия» (совместные поделки родителей и детей).     

Консультация «Семья глазами ребёнка».        

Проведение общего родительского собрания для родителей.          

Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

Фотовыставка  «Малыш, осторожно - ДОРОГА!».     

Конкурс детско-родительского творчества «Я изучаю ПДД» по изготовлению 

поделок-атрибутов для сюжетно-ролевых игр по ПДД.  

Мама, папа и я – спортивная семья.  

Ноябрь Информационная папка-передвижка для родителей «Светоотражатели спасают 

жизни!». 

Конкурс детско-родительского творчества «Лучший герб семьи». 

Оформление фотоальбома «Семьи группы «Бусинки»»  

Консультация  «Как справиться с капризами ребенка»         

Подготовка  и оформление стенда к празднику «День матери!» 

Онлайн -  конкурс видеороликов «Рисуем вместе с мамами».  

Декабрь Родительское собрание. 

Привлечение родителей к подготовке группы к новогодним праздникам. 

Оформление стенда «Здравствуй, Зима!». 

Участие детей и родителей в оформлении адвент-календаря «Здравствуй, Новый 

год!» 

Участие детей и родителей в подготовке к выставке «Мастерская Деда Мороза». 
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Январь Консультации и оформление папки-передвижки  «О детском травматизме».       

Выставка детско-родительского творчества «Новогодние каникулы». 

Памятка для родителей «Обучение детей правилам дорожного движения». 

Февраль Консультация «Детские страхи». 

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики».     

Акция детско-родительского творчества «Военная техника»     

Подготовка и проведение смотра песни и строя посвященному Дню Защитника 

Отечества. 

Оформление стенда «С Праздником, Мужчины!»              

Рекомендации родителям «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах».     

Март Оформление стенда «Здравствуй, Весна!». 

Акция детско-родительского творчества «Вестники весны» (изготовление 

скворечников). 

Конкурс видеороликов в «INSTAGRAM» «Лучшая частушка» (исполняют 

родители и дети). 

Смотр конкурс на лучшую театральную поставку, посвященный 140-летию со дня 

рождения К.И. Чукотского.  

Консультация «Весенний авитаминоз». 

Фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы разные важны!».        

Весенний праздник «8 марта!» 

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД. (с приглашением 

сотрудника ГИБДД)  

Оформление папки передвижки для родителей: «Внимание! Гололед!». 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей и родительских собраний  «Вот и 

стали мы на год взрослее».  

Фотовыставка «Наши дела». 

 Конкурс защиты проектов на тему «Космические дали»  

Конкурс рисунков «ПДД глазами детей». 

Чемпионат по якутским настольным играм 

Подготовка к весеннему празднику «Весне дорогу!» 

Конкурс чтецов «С Днем Республики!» 

Май Подготовка к выставке и празднику «День Победы». 

Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ.   

Консультация «Охрана жизни - ответственность родителей!» 

Оформление стенда «Бессмертный полк!». 
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Участие родителей и детей  в викторине «Знай! Помни! Соблюдай правила 

дорожного движения!». 

Участие родителей в оформлении стенда  «Якутская кухня». 

 

2.4. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Вариативная часть составлена на основе программ:  

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» цикла «Математические ступеньки» 

(32 учебно-игровых занятия и тетрадь «Я считаю до 10»). 

 Колесникова Е.В. От А до Я: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. (Развитие  речи) 

 Панчук Н.Н. Авторская программа по развитию художественных способностей 

«Вдохновение», г. Нижневартовск, 2015 год.  

  Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»  под 

ред. И.Е. Федосовой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дополнительная образовательная деятельность по развитию художественных 

способностей у детей старшей группы «Бусинки», составлена на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой (М.: Издательство «Национальное образование», 2015) и авторской  программы по 

развитию художественных способностей «Вдохновение» (автор: воспитатель высшей квал. 

категории Панчук Н.Н., г. Нижневартовск, 2015 год).  

Пояснительная записка примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал и 

способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы выражения. 

Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности, способности 

открывать новые, неожиданные возможности решения проблем, создавая основу для 

личностного роста ребенка. 

Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при этом 

получают первый эстетический опыт. Он укрепляется внимательными педагогами, 

родителями и другими активными участниками детской жизни. Звукоподражание, 

жестикуляция, мимика и манипулирование с предметами обогащают и углубляют 

чувственные впечатления детей. С помощью многослойных коммуникационных процессов 

развивается эстетическое обучение. Обучение через чувства в раннем детстве является 
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основой образования. Если чувственные аспекты во взаимодействии ребенка и педагогов 

должным образом не учитываются, возникает опасность утраты врожденной 

чувствительности, а значит, и способности учиться посредством чувств. 

Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания к 

постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их свойства, 

воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается и эмоционально окрашивается. 

Затем, развиваясь, дети анализируют свои возможности, свои сильные стороны в отдельных 

областях и все глубже осознают приобретенные ими способности и возможности. 

Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с детских 

каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. Включение в 

изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов рождает чувство радости от 

собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в игровой и творческой форме учится 

обращаться со своей фантазией и применять ее в различных сферах. Он развивает свои 

художественные компетентности в атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для 

развития личности ребенка. 

С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут 

открыть другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые призваны научиться «читать» и 

расшифровывать их образный язык. 

Образное самовыражение одновременно является основой для совершенствования 

коммуникативных, творческих и профессиональных способностей. 

Дети врастают в этот мир и интерпретируют его с «художественной свободой». Они 

первично, т. е. без опоры на признанные формы выражения и искусства, формулируют свои 

ощущения и знания. Только в этом смысле мы говорим о ребенке как о художнике и называем 

его творения произведениями искусства. 

Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их мышление тоже 

образно. Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, 

повышают гибкость мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, 

его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. 

Они учатся осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, 

художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться в различные роли. 

При этом они открывают и узнают многообразие возможностей и изобразительных форм в 

качестве средств и способов для систематизации своих впечатлений, структуризации 

восприятий и выражения чувств и мыслей. Любопытство, удовлетворение и радость от 

собственной творческой деятельности являются движущей силой развития личности ребенка. 
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Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, включает 

парциальную образовательную программу «Изобразительные, пластические искусства, 

конструирование и моделирование».  

В данной парциальной программе говориться о том, что изобразительные и 

пластические искусства в образовательном процессе, прежде всего, важны для самовыражения 

ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь может с особой полнотой 

проявиться центральная идея стандарта образования, которая заключается в создании условий 

поддержки разнообразия детства. 

Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно и 

познавательными процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут 

совершенно самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные 

средства. Рисуя, занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя с глиной, 

проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, шерсти и других 

материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои 

переживания и по-новому выражают свои впечатления. Задача взрослых — создать 

необходимые условия для поддержки творческих способностей и стремлений ребенка. 

Интенсивное восприятие, подробное исследование мира с помощью всех чувств, а 

также вся креативная деятельность тесно связаны у детей с пониманием мира. С помощью 

рисунка и других изображений ребенок структурирует свои восприятия, проясняет их, 

сопровождая рисование речью, обсуждая изображение с другими. Дети любят показывать 

свои рисунки и рассказывать о том, что на них изображено. Процесс изображения — 

рисования, лепки — можно понимать как процесс духовного и душевного постижения мира, 

при котором изображение (рисунок, пластическая фигурка, композиция и т. п.) следует 

рассматривать как средство общения. 

Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность детей 

— удивляться и радоваться новым открытиям, что очень помогает им в познании и 

развитии. 

Целевые ориентиры программы: 

Ребенок учится: выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, 

движения; экспериментировать с цветом, формой на поверхности (живопись, рисунок, печать, 

письмо, коллаж) и в пространстве (лепка, строительство, конструирование, инсталляция, 

монтаж); использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные и 

изобразительные формы; познавать разные художественные материалы по цвету, на ощупь;  

находить в повседневных предметах и материалах возможность художественного выражения; 

воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства (народного, 
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классического, современного) и искусства других народов; сравнивать их по содержанию, 

способам изображения и по воздействию; поддерживать общение с другими детьми и 

взрослыми на темы искусства, музыки, театра, собственного творчества и творчества других; 

толерантно относиться к различным формам самовыражения; доверять собственным 

способностям. 

Авторская программа по развитию художественных способностей «Вдохновение» 

(автор: воспитатель высшей квал. категории Панчук Н.Н., г. Нижневартовск, 2015 год) 

способствует достижению целевых ориентиров программы «Изобразительные, пластические 

искусства, конструирование и моделирование».  Программа «Вдохновение» нацелена на 

развитие художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

средствами продуктивной деятельности.  

Задачи программы: 

 Обучающие задачи: 

 Совершенствовать и активизировать те знания и умения, которыми дети овладевают на 

занятиях  по изобразительной деятельности; 

 Содействие  развитию инициативы, выдумки и творчества детей  в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные 

виды изобразительной деятельности 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать эстетический вкус, самостоятельность, уверенность, активность. 

Развивающие задачи: 

 развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении 

собственных  замыслов; 

 Содействовать эстетическому развитию  дошкольников средствами изобразительного 

искусства; 

 Способствовать развитию творчества дошкольников в процессе создания образов, 

используя различные изобразительные материалы, техники. 

Данная программа имеет календарно-тематическое планирование, в ходе 

образовательной деятельности  используются разнообразные техники и реализуется 

достижение поставленных целей и задач. (Приложение 2). 

2.5. Система мониторинга развития детей 

Мониторинг  освоения детьми  Программы проводиться два раза в год - сентябрь (на 

начало учебного года),  май (конец учебного года). В проведение мониторинга участвуют 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог и 

медицинские работники.  



55 

 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения работником образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущий 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

-  мониторинг образовательного процесса; 

-  мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательных областей  программы: 

-  «Здоровье»; 

-  «Физическая культура»; 

-  «Социализация»; 

- «Труд»; 

- «Безопасность»; 

- «Познание»; 

- «Коммуникация»; 

- «Чтение художественной литературы»; 

-  «Художественное творчество»; 

-  «Музыка»,  

Мониторинг детского развития проводиться на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка:  

 - физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

-  любознательный, активный; 

 - эмоционально отзывчивый; 

 - овладевший средствами общения  и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

-  способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных  

 представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- имеющий первичные представления  о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

- овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности; 
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- овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится  педагогами, работающими с детьми (воспитатели, учителя-

дефектологи, музыкальный руководитель). Мониторинг образовательного процесса 

педагогами проводится  на основе бесед, наблюдений, специальных педагогических  проб  и 

анализа продуктов детских видов деятельности; кроме этого специалисты используют методы 

объективного наблюдения, критериально–ориентировочные  методики  нетестового характера. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется воспитателями, учителями-дефектологами, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом и медицинскими работниками.  

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

программы 

 

Объект Содержание (по 

образовательной 

программе) 

 

Форма 

(метод/методика) 

Периоди

чность 

Сроки Ответс

твенн

ый 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость 

…) 

методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

 потребность в 

двигательной активности 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

 соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

жизни 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

Любознательн

ый, активный 

интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире  

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

задает вопросы взрослому, 

любит 

экспериментировать 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

способен самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

принимает живое, 

заинтересованное участие 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  
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в образовательном 

процессе; 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

сопереживает персонажам 

сказок, историй, 

рассказов. 

наблюдение, 

беседа 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

эмоционально реагирует 

на произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы; 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я со взрослыми 

и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

владеет диалогической 

речью и конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

Диагностическая 

методика в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том 

"что такое хорошо и что 

такое плохо" 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

Ребенок способен 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  
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общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.); 

ситуаций 

Способный 

решать 

интеллектуальн

ые и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения готовых задач 

(проблем), поставленных 

как взрослым, так и им 

самим 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

ребенок способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций, анализ 

детских работ 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе 

имеет представление о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; 

Беседа 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

имеет представление о 

составе семьи, 

родственных отношениях 

и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, 

его культурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; 

о мире; 

Беседа 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; 

о мире; 

Беседа 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

имеет представление о 

мире; 

Беседа 2 раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

воспит

атель,  

Овладевший 

универсальным

и 

предпосылками 

учебной 

умение работать по 

правилу 

умение работать по 

образцу 

умение слушать взрослого 

Стандартизирован

ная методика 

«Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

1 раз в 

год 

март Психол

ог 
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деятельности:  

 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Наблюдение 1 раз в 

год 

май Психол

ог, 

воспит

атель 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение старшей группы перечислено в паспорте 

группы (прилагается к Организационному разделу, приложение 2). Кроме групповых 

помещений для успешной реализации Программы используются: методический кабинет, 

кабинет педагога-логопеда, кабинета педагога по якутскому языку, медицинский кабинет, 

кабинет педагога-психолога, спортивный и музыкальный залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок. 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации 

Программы. 

Учебно-методический комплект: 

Основная программа:  

Общеобразовательная программа МБДОУ «Д/с № 45 «Земляничка». 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует 

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

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — с. 

Вариативная часть программы:  
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-  Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. — 368 с. — 

(Серия «Вдохновение»). 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» цикла «Математические ступеньки» 

(32 учебно-игровых занятия и тетрадь «Я считаю до 10»). 

 Колесникова Е.В. От А до Я: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. (Развитие  речи). 

 Денисов Д, Дорожин Ю. Рабочая тетрадь дошкольника «Развитие речи у 

дошкольников» 5+, Школа семи гномов. 

 Денисов Д, Дорожин Ю. Рабочая тетрадь дошкольника «Прописи для дошкольников» 

5+, Школа семи гномов.  

 Авторская программа по развитию художественных способностей «Вдохновение». 

Автор: воспитатель высшей квал. категории Панчук Н.Н., г. Нижневартовск, 2015 год. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между их различными видами. В середине непосредственно 

образовательной деятельности проводится физкультминутки. 

Распорядок дня старшей группы «Бусинки» 

 

Виды деятельности Весенне-

осенний 

период 

Зимний период Летний 

период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная 

деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с 

детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

(8 мин) 

8.20-8.30 

(8 мин) 

8.20-8.30 

(8 мин) 

на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 8.50-9.00 09.00-9.10 

Организованная образовательная 

деятельность, физкультминутки, игры-

досуги 

09.00-10.00 09.00-10.00 09.10-10.00 

на участке 

Игры малой подвижности. Подготовка ко 

второму завтраку, Второй завтрак 

10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 

Организованная образовательная 10.20 – 10.45 10.20 – 10.45  
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деятельность, физкультминутки, игры-

досуги, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(соблюдение температурного режима).  

Игры, наблюдения, труд. 

10.45-12.30 10.45-12.30 

 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.45 

обливание,душ 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 

Воздушные, водные процедуры. КГН, игры,  

15.00-15.25 15.00-15.35 15.00-15.25 

Полдник. 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Дополнительное образование, кружковая 

деятельность, свободная деятельность по 

интересам самостоятельно и совместно с 

воспитателем, досуги, игры, беседы, труд. 

15.40 - 17.10 15.40 - 17.10 15.40 - 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

прогулка (соблюдение температурного 

режима), наблюдения. Беседа с родителями. 

Уход домой. 

17.30-19.30 17.30-19.30 

 

17.30-19.30 

Двигательный режим - общая продолжительность двигательной активности составляет 

не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и 

длительность НОД (в мин.) 

5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 
а) в помещении 

2 раза в неделю 

25-30 

 б) на улице 
1 раз в неделю 

25-30 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

8-10 

 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25-30 

 

в) физкультминутки (в 

середине статического за-

нятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий  

Активный отдых а) физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

30-45 
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 б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование 

физкультурного и спортив-

но-игрового оборудования 

Ежедневно 

 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Объем  учебной  нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  Ежедневный 

объём образовательной нагрузки при планировании работы, по реализации Программы, 

 зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач, в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей старшей группы 

 составляет: 14 занятий по 25 мин., т.е. 5 часов 45 минут. 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

№№ Вид деятельности Возрастная группа 

От 5 лет до 6 лет 

неделя месяц Уч.год 

1.  Физическая культура в помещении 2 8 72 
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3.3.Циклограмма непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

старшей группы «Бусинки» (возраст от 5 до 6 лет) 

Длительность занятий - 25 мин. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в средней группе - не более 14 модулей в неделю.  

Перерывы между модулями не менее 10 мин. Обязательное проведение физ. минутки. 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности в старшей группе 

«Бусинки» (возраст от 5 до 6 лет)  на 2021 – 2022 учебный год 

  

Дни 

недели 

Вид занятий Время проведения 

в режиме дня 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.  «Раз словечко, два словечко»  

(развитие речи)  
09.00 - 09.25 

Перерыв 10 мин 

2.  Музыкальная шкатулка 

    (музыка)  

 

09.35 – 10.00 

3.  «Волшебная кисточка»  

(рисование) 10.10-10-35 

в
т
о
р

н
и

к
 

1.  «В стране цифр»  

(ФЭМП)  

09.00 - 09.25 

Перерыв 10 мин 

2.  Синтез искусств»  

(аппликация/лепка) 
09.35 – 10.00 

3.  «Веселые старты» 

(физическая культура) 
11.20 -11.45 

ср ед а
 1. «Хочу все знать»  

(познавательная исследовательская детальность) 

09.00 - 09.25 

Перерыв 10 мин 

2.  Физическая культура на воздухе 1 4 36 

3.  Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

4.  ФЭМП 1 4 36 

5.  Развитие речи 2 8 72 

6.  Рисование 2 8 72 

7.  Лепка/аппликация 1 4 36 

8.  Музыка 2 8 72 

9.  Продуктивно конструктивная деятельность 1 4 36 

10.  (познавательная исследовательская 

детальность) 
1 4 36 

Длительность занятий 25 минут 

Всего по обязательной части 14 56 504 
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2.  

 

3. 

Конструирование (ручной труд) 

 

Музыкальная шкатулка 

(музыка) 

09.35 – 10.00 

 

10.10-10-35 

 

ч
ет

в
ер

г
 

1.  «АБВГ дэйка»  

(подготовка к обучению грамоте) 

09.00 - 9.25 

Перерыв 10 мин 

2. «Волшебная кисточка»  

(рисование 

 

09.35 – 10.00 

3.  «Веселые старты» 

(физическая культура 
10.10 – 10.35 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.  «Веселые старты»  

(физическая культура) 

09.00 - 09.25 

Перерыв 10 мин 

2. «Ребенок и мир»  

(ознакомление с окружающим миром)   
09.35 – 10.00 

 

Планирование кружковой деятельности 

в старшей группе «Бусинки» (возраст от 5 до 6 лет)  на 2021 – 2022 учебный год 

Дни 

недели 

Вид занятий Время проведения 

в режиме дня 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«Якутские самоцветы» (хореография) 

 

   «Программирование»  

II половина дня 

в
т
о
р

н
и

к
 

«Умные детки»   

 

    «Чыычаахтар» (хомус) 

 

 «Академия дошколят»  

(научно-исследовательская деятельность) 

 

II половина дня 

ср
ед

а
 

 

ДО «Английский клуб» 

 

   «Робототехника» 

 

  Анимационная студия «МУЛЬТСЮРПРИЗ»  

 

II половина дня 

ч
ет

в
ер

г
 

 

ДО «Обучение разговорному якутскому языку» 

 

   «Лего-конструирование»  

 

II половина дня 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции жизни группы и праздники: 

 

Традиция: «Утренний сбор» 

Цель: создание хорошего настроения, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

 

Традиция: «День рождения» 
Цель: развитие способности к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

В группе проходят следующие праздники: «Праздник осени», «Новый год», «День 

защитника отечества», «8 Марта», «Международный день защиты детей». 

 

Общекультурной традицией группы является: проведение музыкально-спортивных 

мероприятий и развлечений: «Веселые старты», «День здоровья», участие в ежегодных акциях 

«Помоги птицам», совместные мероприятия с родителями: праздники, спортивные 

развлечения, выставки; организация тематических выставок - рисунков и поделок. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в старшей  

группе 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 (1 – я – 2-я  недели 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник  

«День знаний». 

 

 

Краски осени  

(3-я - 5-я неделя 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

Выставка детского 

творчества. 

 

п
я

т
н

и
ц

а
  

   «Семицветик» (муз. кружок) 

 

«Шашки»  

    

II половина дня 
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безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Я – человек  

(1-я- 3-я неделя 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и теле- фона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Открытый день 

здоровья 

 

День народного 

единства  

(4-я неделя октября 

- 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать интерес 

к истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 

 

Новогодний 

калейдоскоп  

(3-я неделя ноября 

— 5-я недели 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Здравствуй, 

зимушка-зима!»  

(1-я – 4-я недели 

января)  

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Рождественские 

каникулы. 

Веселые старты. 

Выставка детского 

творчества. 

Наши защитники  

(1-я - 4-я неделя 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины.  

 

Женский день  

(5-я неделя 

февраля -2-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции (3-я - 5 

– я неделя марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно - прикладным искусством (Городец, 

Полхов - Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

 

Весна шагает по 

планете  

(1 – я – 3-я  -   

недели апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Познакомить детей с историей возникновения 

праздника День космонавтики. Дать 

первоначальные сведения о планетах, Солнце, 

Луне. Познакомить с Юрием Гагариным. 

Праздник «Весна - 

красна». День Земли 

— 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы  

(4-я неделя апреля 

– 2-я неделя мая)  

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 
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Великой Отечественной войны. 

Мир природы 

(3-я - 5 – я неделя 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах.  

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды — 

5 июня. Выставка 

детского творчества. 
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в средней группе детского сада: конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-

Синтез, 2010.  

17. Свирская Л. В. «Детский совет». Методические рекомендации для педагогов. – М.: 

Национальное образование, 2015 – 80с. 
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Приложение №1. ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Характеристика контингента воспитанников 

Общие сведения о воспитанниках старшей группы «Бусинки»:  

1. В группе 36 человек, из них: 

-  мальчиков,21 

-  девочек.15 

2. Группа здоровья детей: 

 

  мальчиков девочек 

I группа здоровья - - 

II группа здоровья   

III группа здоровья - - 

дети с ограниченными возможностями здоровья  - 1 

   

Cведения о детях: 

Сведения о воспитателях старшей группы  

ФИО Стаж  Образование  Категория  

Рамазанова 

Эльмира 

Султановна 

Общий: 32л 

 

В МБДОУ Д/с №45 

«Земляничка»: 19лет 

- Высшее педагогическое.  

СГПА, дошкольное отделение 

2008 г. Квалификация – методист 

организатор в дошкольном 

учреждении 

Высшая  

Степанова 

Ирина 

Анатольевна 

Общий :- 

В МБДОУ Д/с №45 

«Земляничка»: 

- Высшее педагогическое.  

ЯГУ, ЯПИ им. М.К.Аммосова 

(дошкольное отделение, очная 

форма обучения). 2018г. 

Квалификация –  

- 
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Приложение №2. Календарно-тематическое планирование вариативной части по 

развитию художественных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе, основано на авторской 

программе по развитию художественных способностей «Вдохновение», автор: воспитатель 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска Детский сад № 68 «Ромашка»,   Панчук Н.Н., г. Нижневартовск,  2015 год. 

Перспективный план работы для детей 5-6 лет (1 год обучения) 

№ Тема Техника Программное содержание Инструменты и 

материалы 

1 «Осеннее дерево» Кляксография 

обыкновенная 

Закреплять умение детей 

рисовать крону дерева с 

помощью разноцветных 

клякс. Учить подбирать 

оттенки соответствующие 

цвету осени.  

Плотные листы 

бумаги. Краски 

теплых оттенков. 

Кисти беличьи.  

2 «Мы гуляем» Рисование 

пальчиками. 

Учить детей с помощью 

пальцев создавать знакомые 

образы людей и животных. 

Придавать образам 

законченный вид с 

помощью дорисовки 

фломастером. 

Пальчиковые краски, 

бумага А5, образцы. 

3 «Бабочка 

которую я видел 

летом» 

Рисование 

-монотипия, 

-печать 

листьями 

Совершенствовать умение 

детей в различных изо. 

техниках, развивать 

пространственное 

мышление, знакомить с 

симметрией и асимметрией 

на примере бабочки  в 

рисунке. 

Силуэты предметов 

из плотной белой 

бумаги 

симметричные и не 

симметричные. 

Гуашь, кисть, 

простой карандаш, 

иллюстрации 

бабочек, сухие листья 

разных деревьев. 

4 «Паук в паутине» Аппликация Учить технике обрывание Черный картон, 
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-обрывание 

бумаги, 

- рисование по 

мокрой бумаги. 

бумаги, закрепить 

представление о свойствах 

бумаги, закреплять умение 

рисовать по мокрому слою 

бумаги. 

черная бумага, 

черный фломастер, 

иллюстрации с 

изображение пауков, 

акварельные краски, 

кисти. 

5 «Дерево» Объемная 

аппликация 

Научить детей создавать 

объемную аппликацию. 

Точно по контуру вырезать 

детали, соблюдая правила 

вырезания. Складывать 

полоски бумаги 

«гармошкой». 

Листы бумаги цветов 

осени, картон, 

ножницы, простые 

карандаши. Узкие 

полоски бумаги. 

6 «Дары осени» Рисование 

-набрызг по 

трафарету  

Познакомить детей с 

названием эскиз, набросок. 

Учить правильно его 

создавать. Располагая 

элементы в центре 

композиции. Подбирать 

краски на основе контраста. 

Бумага по размеру 

будущего витража, 

простой карандаш, 

приспособление для 

набрызга, трафареты 

овощей или фруктов. 

7 «Мои фантазии» Кляксография с 

ниткой. 

Познакомить детей с 

техникой «Кляксография с 

ниткой». Учить видеть в 

незнакомых формах, 

знакомые предметы, 

дополнять их деталями, 

делать фон для работы. 

Листы бумаги, нитки, 

емкости для красок, 

фломастеры для 

прорисовки деталей. 

8 «Ковер из 

осенних листьев» 

Торцевание 

(коллективная 

работа) 

Познакомить детей с 

техникой торцевание. Учить 

накручивать гофрированные 

квадратики бумаги на 

карандаш и плотно 

прижимать их по контуру 

композиции заполняя все 

свободное пространство. 

Картон для основы, 

карандаш для 

накручивания 

бумаги, 

гофрированная 

бумага разных 

цветов. Клей. 

9 «Яблоки на 

снегу» 

Айрис фолдинг Учить детей симметричному 

вырезанию, закреплять 

умение складывать 

прямоугольный лист бумаги 

вдоль посередине. При 

складывании узора 

органично сочетать бумагу 

одного цвета разных 

оттенков. 

Картон плотная 

бумага, цветная 

бумага, клей, 

образцы работ. 

10 « Первый снег» Рисование 

-монотипия, 

-рисование 

пальчиками, 

-кляксография 

с трубочкой 

Учить рисовать дерево без 

листьев в технике 

кляксография с трубочкой. 

Закрепить умение рисовать 

снег с помощью пальчиков. 

Развивать чувство 

композиции. 

Лист формата А4, 

темно-голубого, 

темно-серого, 

фиолетового цвета, 

чёрная гуашь или 

тушь, белая гуашь в 

мисочках, салфетки 

эскизы и 
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иллюстрации. 

11 «Натюрморт 

осенний» 

Лепка из 

соленого теста 

или холодного 

фарфора  

Познакомить детей с 

техникой лепки из соленого 

теста. Учить передавать 

особенности того или иного 

овоща или фрукта. 

Соленого теста 

разных цветов и 

оттенков. Картон, 

стеки, фурнитура. 

12 «Ветка рябины» Рисование с 

натуры 

-Оттиск 

листьями, 

-Рисование 

пальчиками 

Учить анализировать 

натуру, выделять её 

признаки и особенности, 

закреплять умение рисовать 

пальчиками, приём 

примакивания для листьев. 

Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятия. 

Лист А4, ветка 

рябины, гуашь в 

мисочках, кисти, 

сухие листья. 

13 «Зимний лес» Обрывная 

аппликация 

Познакомить детей с 

техникой. Учить детей 

делать простейшие детали в 

этой технике. Составлять 

композицию из деталей на 

всем листе бумаги. 

Лист картона синего, 

голубого, 

фиолетового цвета. 

Клей, палочки для 

техники пергамано. 

Иллюстрации 

зимнего лес. 

14 «Красивый 

горшочек для 

кактуса» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Учить детей изготавливать 

красивый горшочек для 

кактуса. Развивать 

фантазию, творческих 

способности, используя в 

работе разнообразную 

фурнитуру. 

Стаканчики из под 

йогурта. 

Гофрированная 

бумага, клей, 

ножницы, фурнитура. 

15 «Кактус расцвел» Торцевание на 

пластилине 

Познакомить детей с 

техникой торцевания на 

пластилине. Закреплять 

умение накручивать 

гофрированные квадратики 

бумаги на карандаш и 

плотно прижимать их по 

контуру композиции 

заполняя все свободное 

пространство. 

Гофрированная 

бумага, клей, 

ножницы, фурнитура. 

Ячейки от таблеток 

бусинки черного 

цвета, картон. 

16 «Загадочные 

животные» 

(Коллективная 

работа) 

Рисование 

Кляксография 

Закреплять умение детей 

рисовать с помощью 

техники кляксография. 

Учить распознавать в 

кляксах знакомые образы и 

оформлять их. 

 

17 «Мой друг» Рисование  

-цветной 

граттаж, 

-восковые 

мелки 

+акварель, 

-акварельные 

Развивать художественное 

восприятие образа человека. 

Совершенствовать умение 

детей подбирать и 

использовать 

изобразительные техники, 

соответствующие 

Восковые мелки, 

акварель, гуашь, 

гуашь телесного 

цвета с мылом, свеча, 

палочки для 

поцарапывания, 

акварельные мелки. 
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мелки. выразительному образу. 

Развивать чувство 

композиций. 

18 «Оберег» Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Познакомить детей с 

понятием «Оберег», со 

значением деталей 

использующихся для его 

изготовления. Изготовление 

необходимых деталей для 

изготовления оберега. 

Мешковина, 

стаканчики из под 

йогурта, 

необходимый 

материал для 

изготовления 

деталей. 

19 «Морозное 

настроение» 

Рисование. 

Монотипия 

пейзажная. 

Учить детей с помощью 

цвета передавать морозное 

настроение. Закреплять 

умение работать в технике 

монотипия. Развивать 

воображение, находить в 

новом рисунке знакомые 

образы. 

Листы плотной 

бумаги А4, кисти, 

краски, фломастеры 

для прорисовки 

деталей. 

20 «Снеговик» Рисование  

По мокрому 

слою бумаги. 

Совершенствовать технику 

рисования по мокрому слою 

бумаги, учить правильно 

подбирать сочетания цветов 

для изображения фона. 

Развивать чувство 

композиции. 

Лист плотной белой 

бумаги, губка для 

смачивания листа. 

Акварельные краски, 

кисти. 

21 «Рамка для 

фотографии» 

Лепка из 

соленого теста. 

Воспитывать желание детей 

делать приятные подарки 

близким и родным своими 

руками. Продолжать 

развивать дизайнерские 

способности, умение 

подбирать необходимые 

детали для декорирования. 

Картон для 

основания, соленое 

тесто разных цветов. 

Краски, кисти, 

мисочки с водой, 

стеки, эскизы, 

рисунки. 

22-

23 

«Подснежники 

для моей мамы». 

Обратная 

аппликация. 

Познакомить детей с 

техникой обратная 

аппликация из пластилина. 

Учить последовательно, в 

обратном порядке, 

наклеивать пластилин на 

прозрачную основу. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Крышки от сметаны 

прозрачные, схемы 

для налепа, 

пластилин. 

24 «Тарелочки для 

папы» 

Декупаж Познакомить детей с 

техникой декупажа. 

Совершенствовать умения и 

навыки в свободной работе 

с материалом. Воспитывать 

эстетический вкус, умение 

творчески подходить к 

своей работе. 

Пластиковые 

тарелочки среднего 

размера, бумажные 

салфетки с рисунком, 

клей ПВА, жесткие 

кисти. 

25 «Весенняя 

картина» 

Пуантилизм Познакомить детей с 

техникой пуантилизм. 

Листы плотной 

бумаги. Краски 
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Подбирать краски для 

придания выразительного 

образа. Побуждать детей к 

экспериментированию с 

красками. 

любые, ватные 

палочки, простые 

карандаши. 

26-

27 

«Весна пришла» Квиллинг  Познакомить детей с 

техникой квиллинг, научить 

изготавливать некоторые 

разновидности деталей, 

правильно соединять их в 

одну композицию. 

Цветные полоски 

бумаги шириной 5 

мм. Деревянные 

шпажки для 

закручивания 

полосок. Клей, 

ножницы.  

28 «Корзина с 

цветами». 

Узелковый 

батик. 

Познакомить детей с 

техникой узелковый батик. 

Учить подбирать 

гармоничное сочетание 

цветов. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Краски для ткани, 

ткань хлопок, нитки, 

клеенка, фартуки. 

29-

30 

«Инопланетяне в 

космосе» 

Рисование: 

- рисование по 

мокрому слою 

бумаги, 

- набрызг по 

трафарету, 

- 

использование 

печатей. 

Закреплять с детьми 

технику рисования по 

мокрому слою бумаги, 

умение пользоваться 

приспособлениями для 

набрызга, печатями. 

Рационально заполнять весь 

лист бумаги. Использовать 

цвета передающие 

космическое настроение. 

Плотный белый лист 

бумаги, акварельные 

краски, кисти, 

печати. 
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