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I. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Содержание «Рабочей программы для воспитанников старшей группы на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. Э. Дорофеевой (далее по тексту – РП) включает содержание 

образовательного процесса по образовательным областям, предусмотренным Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. РП обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной), при восприятии художественной литературы и фольклора, а также 

в конструировании. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» РП 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

РП составлена с учётом Образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного, а также с учетом основной образовательной программы Муниципального      

дошкольного      образовательного      учреждения детский сад «Буратино» 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации РП - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком старшей группы, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности. 

Цель РП достигается через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 



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

детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Решение обозначенных в РП целей и задач воспитания осуществляется при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

В содержании РП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

РП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлены на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. При разработке РП учтены лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в РП уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

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

РП основана на личностно-ориентированном, системно-деятельностном и комплексном 

подходах, которые являются методологией ФГОС. Программа сформирована как модель 

психолого-педагогической поддержки развития личности детей подготовительной к школе группы 

дошкольного возраста. 
При реализации РОП педагогами создаются условия для успешной социализации детей, овладения 

социокультурными нормами, приобщения к традициям  семьи,  общества, государства, обеспечения 

способности ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 

ожиданиями других людей,  социальных групп, общества и человечества в целом. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,     

спецификой и возможностями образовательных областей; 



 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 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 образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

 Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

 Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 Признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

 Уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивают развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др. 

  Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет 

собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы 

о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

•    сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

•  формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины     

мира; 

•    интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

•   формирование   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической 

и духовной деятельности человека; 

•   развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

         Условия реализации образовательной программы ДОУ 

•  управление реализацией программы; 

•  создание и обновление предметно-развивающей среды; 

•  постановка инновационной или экспериментальной работы; 

•  использование различных форм сотрудничества с семьей; 

•  преемственность в работе ДОУ и школы; 

•  взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

           В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 



           Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные 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). 

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 схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 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. 

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. 

                     

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  



а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 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 в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как социально — 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

-  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

-  У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

воспитанника 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Развитие речи» 

образовательной области «Речевое развитие» для детей старшей группы составлена на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Буратино». 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
 

1. Гербова В.В. развитие речи в детском саду: старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2014. – 144с. 

2. Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников грамоте».  
3. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей, Ю.А Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

72 раз в год (2 раза в неделю), длительность одного НОД - 25 мин.  
Цель программы - обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
Задачи программы:  

Развивающая речевая среда.  
 Продолжать развивать речь как средство общения.

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.

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

доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. 

 

 Обогащать речь детей.


 Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об окружающем мире.
 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


 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.


 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
 Знакомить с разными способами образования слов.
 Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками.





 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.

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.

 Развивать монологическую форму речи.

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.


 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем



Новизна программы 
 

Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы 

развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого 

ребенка. В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Программой 
 
предусмотрено применение информационно-коммуникативных технологий. Для дошкольников 

первична не информация, а отношение к ней, поэтому программа предполагает использование 

методов, способных сделать процесс и способ познания привлекательным, способным вызывать 

радость и положительные эмоции, изменить структуру мироощущения посредством проблемного 

подхода и поисково-исследовательской деятельности, позволяющей выразить эмоции и другие 

содержания психики. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, а также 

с возрастными особенностями развития воспитанников. 
 

Реализация национально-регионального компонента представлена следующими темами: 

«Чтение нанайской сказки «Айога» (в обработке Д. Нагишкина, в сокращении), «Обучение 

рассказыванию по картине «Зайцы», «Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат». 
 

Сопутствующие формы образовательной деятельности: 
 

 Совместная деятельность педагога с детьми – беседы утром общие и индивидуальные, 

рассматривание различных иллюстраций на определенные темы.

 Фронтальные формы работы: речевая гимнастика; речевые игры, упражнения и задания; 

игротека; речевые минутки; разучивание стихов, потешек, скороговорок.

 Подгрупповая и индивидуальная работа (по результатам обследования речи).
 

Отличительная особенность программы

Отличительная особенность программы заключается в том, что она предусматривает 

знакомство детей с речевыми играми, упражнениями, проведение организованной детской 

деятельности с элементами драматизации, что способствует формированию и развитию 

литературной речи, приобщению к словесному искусству и дальнейшему развитию интереса к 



художественной литературе, красоте художественного слова, формированию целостной 

картины мира, познавательной активности. 

 

Интеграция образовательных областей   
Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие»  

По задачам и содержанию психолого- По средствам организации и оптимизации 

педагогической работы образовательного процесса 
  

«Физическое развитие»-расширение «Художественно-эстетическое развитие» - 

кругозора  детей  в  части  представлений  о использование   музыкальных   произведений, 

здоровом образе жизни средств продуктивной деятельности детей для 

«Социально-коммуникативное  развитие»  - развития всех компонентов устной речи. 

формирование   целостной   картины   мира   и  

расширение кругозора в части представлений о  

себе, семье, обществе, государстве, мире  

«Познавательное  развитие»  -  формирование  

целостной   картины   мира   и   расширение  

кругозора   для   развития   всех   компонентов  

устной речи.  
 

 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Обучая детей звукопроизношению, необходимо четко и правильно артикулировать звуки речи 

и их сочетания; упражнять в модулировании голосом (сила голоса, высота тона, тембр речи, тембр) 

при выражении различных чувств: радости, досады, одобрения, ласки, недоумения и т. д. 
 

Формирование лексических и грамматических навыков обусловлено тем, насколько серьезно 

педагог выслушивает ответы и рассуждения каждого ребенка, помогает ему высказать свои мысли, 

своевременно подсказывая более точные и уместные слова. Различные стили речи определяются 

синонимией языка: лексической, грамматической, фонологической (разнообразие интонаций при 

произнесении одной и той же фразы». И чем больше слов – синонимов будет у детей на слуху и в 

обращении, тем богаче и выразительнее будет их речь. 
 

Развитие речи естественно интегрируется с художественной литературой, поэтому работа по 

развитию речи строится на материале художественных произведений. 

 

Формы организации образовательного процесса  

Задачи и  Формы 

содержание Формы работы организации 

работы  детей 
   

 Непрерывная образовательная деятельность  
  

Развитие речи Рассказ,   драматизация,   беседы   после   чтения,   игровые Групповая 

 ситуации,  пересказ,  разучивание  стихотворений,  проектная  

 деятельность,  создание  проблемных  ситуаций,  развивающие  

 игры,  наблюдение,  рассматривание  иллюстраций,  игровой  

 тренинг.  
   

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РОП 

«Образовательная деятельность «Развитие речи» 
 

 
как: 

Требования к результатам освоения РП по разделу «Развитие речи» представлены 

 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения РП (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования); 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате освоения 

программы по разделу «Развитие речи» (в виде оценки индивидуального развития детей: 

«сформировано», «частично сформировано», «не сформировано») 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

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. Умеет выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

старшей группы по разделу «Развитие речи» 

 

В результате усвоения данного раздела РП: 

Знать/понимать: 

— Содержание понятий: существительные (слова, отвечающие на вопросы кто? что?), 

прилагательные (слова, отвечающие на вопрос какой?) глаголы (слова, отвечающие 

на вопрос что делает?) обобщающие слова; 

— Что такое пересказ; 

— Что такое план пересказа (рассказа); 

— Что такое беседа. 

Уметь: 

— Использовать в речи существительные, прилагательные и глаголы; 
— Согласовывать существительные с прилагательными; 

— Образовывать прилагательные от существительных; 

— Использовать в речи обобщающие слова; 

— Подбирать рифмующиеся слова; 

— Составлять рассказ из личного опыта, по картине; 

— Пересказывать литературный текст; 

— Составлять план для рассказа (пересказа); 

— Участвовать в беседе. 

Иметь представление: 

---- О несклоняемых существительных



Тематический план 

№п/п Тема НОД Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Обучение грамоте 

1 Рассказывание русской народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки «Начинаются наши 

сказки»… 

 

1   

2 №1 Представление о слове.  1 

3 Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 1   

4 №2 Выделять звук в слове.   1 

5 Обучение  рассказыванию:  составление  

рассказов  на тему  «Осень  наступила».  Чтение  

стихотворений  о ранней осени 

1   

6 №3 Деление слова на слоги.   1 

7 Лексические упражнения. Чтение  

стихотворения  С. Маршака «Пудель» 

 

1   

8 №4 Составление предложения из двух слов.   1 

9 Обучение рассказыванию: описание кукол 1  

10 №5 Знакомство со схемой звукового состава 

слова.  

 1 

11 Рассматривание картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней  

  

1  

12 №6 Звуковой анализ слова мак.  1 

13 Лексико-грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный»   

   

1  

14 №7 Звуковой анализ слова дом.  1 

15 Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа «Совет» 

 

1  

16 №8 Звуковой анализ слов дом, дым.  1 

17 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

1  

18 №9 Звуковой анализ слова лук.  1 

19 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

1  

20 №10 Звуковой анализ слова лес.   1 

21 3 Рассказывание по картине  1  

22 №11 Звуковой анализ слова кит.   1 

23 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 1  

24 №12 Понятие о гласных звуках. 

 

 1 

25 Чтение стихотворений о зиме 1  

26 №13 Звуковой анализ слова роза. Закреплять 

знания о гласных звуках.  

 1 

27 Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела»   

      

1  

28 №14 Обучение звуковому анализу слова - луна, 

лиса.  Знакомство с гласными  и согласными 

звуками – твёрдыми и мягкими согласными.  

 1 

29 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 1  

30 №15 Звуковой анализ слова сани; гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

 

 1 

31 Беседа  по  сказке  П.  Бажова  «Серебряное  

копытце». 

1  



Слушание  стихотворения  К.  Феофанова  

«Нарядили 

елку…» Дидактические игры со словами 

32 №16 Звуковой анализ слова утки;  гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

 

 1 

33 Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

1  

34 №17 Звуковой анализ слова утки; гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

  

 1 

35 Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения»   

1  

36 №18 Звуковой анализ слова лист; гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

 

 1 

37 Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и 

вороненок» 

1  

38 №19 Звуковой анализ слова слон;  гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

 

 1 

39 Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. Сурикова 

«Детство»    

1  

40 №20 Звуковой анализ слова юла; гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

  

 1 

41 Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

 

1  

42 №21 Звуковой анализ слова жук;  гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

 

 1 

43 Чтение русской народной сказки «Царевна-

лягушка» 

1  

44 №22 Звуковой анализ слова паук; гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

 

 1 

45 Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж» 1  

46 №23 Звуковой анализ слов; гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки.  

 

 1 

47 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой  «Посидим  в  

тишине»  и  А.  Барто  «Перед  сном».  

1  

48 №24 Деление слова на слоги. Выделять в слове 

ударный слог. 

 

 1 

49 Обучение  рассказыванию  по  картине  «Мы  

для  милой мамочки…» 

 

1  

50 №25 Звуковой анализ слов; гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки.  

 1 

51 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 1  

52 №26 Звуковой анализ слов; гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки.   

 1 

53 Чтение   рассказов   из   книги   Г.   Снегирева   

«Про пингвинов». Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

1  



54 №27 Звуковой анализ слов; гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. 

 1 

55 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 1  

56 №28 Звуковой анализ слова мишка; гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

 1 

57 Чтение сказки «Сивка-Бурка» 1  

58 №29 Звуковой анализ слов мышка, мишка; 

ударные и безударные  гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки.   

 1 

59 Чтение  стихотворений  о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово»  

  

1  

60 №30 Звуковой анализ слов; ударные и 

безударные  гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки.   

 1 

61 Пересказ «Загадочных историй» (по Н. 

Сладкову) 

1  

62 №31 Звуковой анализ слов;  ударные и 

безударные  гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки.   

 1 

63 Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 1  

64 №32 Звуковой анализ слов;  ударные и 

безударные  гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки.   

 1 

65 Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц 

1  

66 №33 Звуковой анализ слов;   ударные и 

безударные  гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки.   

 1 

67 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 1  

68 №34 Звуковой анализ слов;  ударные и 

безударные  гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки.   

 1 

69 Чтение русской народной сказки «Финист-

Ясный сокол» 

1  

70 №35 Закрепление пройденного материала.  1 

71 Литературный калейдоскоп 1  

72 № 36 Закрепление пройденного материала.   1 

 Всего 36 36 

 

Содержание образования по разделу «Развитие речи» 

1. Формирование словаря 

Использование (активизация) в речи детей существительных, прилагательных, 

глаголов, обобщающих слов. Согласование существительных с прилагательными. 

Употребление в речи несклоняемых существительных. Образование прилагательных от 

существительных. Подбор рифмующихся слов. В результате изучения темы воспитанник 

может: 

Знать/понимать: 

— Содержание понятий: Содержание понятий: существительные (слова, отвечающие 

на вопросы кто? что?), прилагательные (слова, отвечающие на вопрос какой?) 

глаголы (слова, отвечающие на вопрос что делает?) обобщающие слова; 

Уметь: 

— Использовать в речи существительные, прилагательные, глаголы, обобщающие 

слова; 

— Согласовывать существительные с прилагательными; 

— Образовывать прилагательные от существительных; 

— Подбирать рифмующиеся слова. 
 



Иметь представление: 

— О несклоняемых существительных. 

2. Связная речь 

Составление рассказов из личного опыта, по картине. Пересказ литературного 

текста. Составление плана для рассказа (пересказа). Беседа. В результате изучения темы 

воспитанник должен: 

Знать/понимать: 

— Что такое пересказ; 
— Что такое план пересказа (рассказа); 

— Что такое беседа. 

Уметь: 

— Составлять рассказ из личного опыта, по картине; 
— Пересказывать литературный текст; 

— Составлять план для рассказа (пересказа); 

— Участвовать в беседе. 

 

Способы проверки освоения содержания образовательного компонента «Развитие речи» 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, 

апрель). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения 

и анализа продуктов детских видов деятельности. 
 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для педагогов 

 

1. Гербова В.В.: Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно – методическое пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4. «Осенние стихи»; « Зимние стихи»; «Весенние стихи» из серии «Большая поэзия для маленьких 

детей». – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

1. Развитие речи детей 6-7лет:программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения/ автор составитель: О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. -М.: Вентана 

Граф,2009.-288с.; 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-144с. 

3. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практ. работников 

ДОУ/ Швайко Г.С.; [под ред. Гербовой В.В.]. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 176с. 



 

 

Литература для детей 

1. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Рабочая тетрадь. – М.- 2015. 

2. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты у дошкольников. Старшая группа. 

Рабочая тетрадь. – М.- 2015. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Картины и иллюстрации по темам занятий. 

2. Серия демонстрационных картинок под условными названиями. 

3. Картинки с последовательно развивающимися сюжетами. 

4. Предметные картинки. 

5. Интерактивная доска, ноутбук 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ») 

 

В общей системе всестороннего развития подрастающего поколения развитие 

способности ребенка дошкольного возраста к освоению элементарных математических 

представлений занимает особое место. Математика даёт огромные возможности  для развития 

познавательных способностей, которые являются базой для формирования математического 

мышления в перспективе, а сформированность такого стиля мышления – гарантия для 

успешного усвоения математического содержания в дальнейшем. Поэтому необходима 

целенаправленная работа по развитию способностей малышей к усвоению ими элементарных 

математических представлений. Выше изложенное говорит об актуальности математического 

образования детей дошкольного возраста. 

Программа старшей группы основывается на представлениях детей, сформированных в 

предыдущих группах. Основной задачей развития познавательных способностей и 

математических представлений в подготовительной к школе группе являются задания на 

выделение и установление различных видов математических отношений. 

Программа разработана с учетом учебно-методического комплекта: 
 

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

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 72 с.  
Реализация программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности 1 раз в неделю (36 раз в год), длительность одной непрерывной образовательной 

деятельности – 20 минут, в соответствии с действующими СанПиН. 
 

Целью данной программы является формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени и способствует решению следующих задач:  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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



 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 

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

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

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

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

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

т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

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

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

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

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

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

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

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

вверху — внизу, в середине, в углу). 



 

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

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РОП 

«Образовательная деятельность «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Требования к результатам освоения РП по разделу «Познавательное развитие» 

представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения РП (в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования); 

- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения программы 

по разделу «Формирование элементарных математических представлений» (в виде оценки 

индивидуального развития детей: «сформировано», «частично сформировано», «не 

сформировано»). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- «ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, …обладает элементарными 

представлениями из области математики» (пункт 4.6 раздела 4). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования среди задач, на решение которых он направлен, выделена задача 

«…развития… интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (подпункт 6 

пункта 1.6раздела 1). 

 

Требования к уровню подготовки детей подготовительной к школе 

группы по разделу «Формирование элементарных математических 

представлений» 

 

В результате усвоения данного раздела РП: 

Дети должны знать/понимать: 

- состав чисел первого десятка, Цифры (от 0 до 10); 
- названия дней недели, их последовательность, части суток; 

- словесные обозначения пространственных отношений; 

- направления движений в пространстве; 

- геометрические фигуры. 

Уметь: 

- создавать множество и разбивать множество на части и воссоединять их; 

- считать в прямом и обратном порядке, пользоваться количественным, 

порядковым счетом в пределах 10; 

- воспроизводить количество движения по названному числу; 

- устанавливать размерные отношения, Измерять длину, ширину, высоту предметов, с 

помощью условной мерки; 

- ориентироваться на листе бумаги и в различных пространственных ситуациях (в группе, 

помещениях ДОУ); 

- использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Иметь представление: 



 

- об обозначении количества числом и цифрами (в пределах 10); 
- о закономерностях образования чисел числового ряда; 

- о составе числа из двух меньших (в пределах десяти); 

- о сутках, днях недели, месяцах, временах года. 

- о целостности предмета и его частях. 
 

Тематический план 

 

№
п

/

п
 Тема Количество В том числе: 

 

 НОД практической  

   

    
 

1 Буратино идет в школу 1 1 
 

    
 

2 Счет предметов. Величина 1 1 
 

    
 

3-4 Счет предметов. Величина 2 2 
 

    
 

5 Составление множеств. Ориентировка в пространстве 1 1 
 

     

6 Число и цифра 6. 1 1 
 

    
 

7 Число и цифра 7. 1 1 
 

     

8 Сравнение предметов по высоте. 1 1 
 

    
 

9 Число и цифра 8. 1 1 
 

    
 

10 Число и цифра 9 1 1 
 

     

11 Сравнение предметов по величине 1 1 
 

     

12 Число и цифра 0. 1 1 
 

     

13 Отсчитывание предметов по образцу до 10 1 1 
 

    
 

14 Четырехугольник 1 1 
 

    
 

15 Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник 1 1 
 

     

16 Уравнивание групп предметов разными способами 1 1 
 

     

17 Сравнение рядом стоящих чисел 1 1 
 

    
 

18 Счет предметов до 10 1 1 
 

    
 

19 Равенство групп предметов 1 1 
 

    
 

20 Состав числа3 1 1 
 

    
 

21 Состав числа3 1 1 
 

    
 

22 Состав числа 4 1 1 
 

     

23 Состав числа 5 1 1 
 

    
 

24 Деление на 2 части 1 1 
 

    
 

25 Прямой и обратный счет 1 1 
 

    
 

26 Порядковое значение чисел первого 10 1 1 
 

    
 

27 Деление круга на 2 равные части 1 1 
 

    
 

28 Деление квадрата на 2 равные части 1 1 
 

     

29 Деление круга на 4 равные части 1 1 
 

     

30 Деление квадрата на 4 равные части 1 1 
 

     

31 Ориентировка на листе бумаги 1 1 
 

     

32 Деление предметов на несколько равных частей 1 1 
 

    
 

33 Ориентирование  в пространстве   
 

    
 

34 Использование понятий «сначала, потом, раньше» 1 1 
    

35-36 Работа по закреплению пройденного материала 2 2 
    

 Всего занятий: 36 36 
    

 

Содержание программы по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» 

НОД по формированию элементарных математических представлений направлены с 

одной стороны на развитие познавательных способностей, а с другой – на формирование 



 

элементарных математических представлений. Программа по данному разделу в старшей 

группе основывается на представлениях детей, сформированных в средней группе. 

Основной задачей развития познавательных способностей и математических 

представлений в старшей группе являются задания на выделение и установление различных 

видов математических отношений. Это количественные отношения, отношения между 

величинами и элементами множества, приводящие к определенному пониманию числа, 

отношения между числами числового ряда (от 0 до 10), отношения, возникающие между 

числами при составлении из двух меньших, временные отношения. Для развития 

элементарных математических представлений используются различные наглядные модели, 

которые учат выделять существенные для каждой познавательной задачи признаки, 

устанавливать между ними различные отношения. 

Количество и счёт 

Количественный и порядковый, прямой и обратный счет в пределах 10. Обозначение 

количества числом и цифрами (в пределах 10). Образование чисел числового ряда. 

Равенство двух групп предметов, создавать множество и разбивать множество на части и 

воссоединять их. В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

— числа, цифры (от 0 до 10) 
— состав чисел первого десятка из двух меньших; 

— множество больше части, а часть меньше целого множества; 

— число не зависит от величины предмета, расстояния между предметами, формы; 

Уметь: 

— считать в прямом и обратном порядке, пользоваться количественным, порядковым 
— счетом в пределах 10; 

— сравнивать количества предметов и записывать соотношения при помощи знаков; 

— сравнивать радом стоящие числа в пределах 10; 

—  использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

— соотносить цифру и число предметов 

— устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью. 

Иметь представление: 

— о равенстве и не равенстве; 
— о закономерностях образования чисел числового ряда; 

— о составе числа из двух меньших (в пределах десяти); 

Величина. Форма. 

Сравнение предметов по величине (ширине, высоте, длине). Деление предмета на 

части. Сравнение целого предмета и части предмета. Четырехугольник. В результате 

изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

— целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого; 
— деление предмета на 2-8 равных частей. 

— сравнение величин (длины) разными мерками. 

— расположение предметов и соотношение между ними по размеру; 

— квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

— контур фигуры. 

Уметь: 

— сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) с помощью 

условной меры; 

— находить предметы по образцу; 

— систематизировать предметы по величине; 

— использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни. 



 

— построить плоскостные фигуры с помощью палочек, веревочек; 

— анализировать и сравнивать предметы по форме. 

Иметь представление: 

— о величине предмета (длина, ширина, высота, толщина); 
— как из одной формы можно сделать другую. 

Ориентировка в пространстве и времени. 

Влево, вправо, вниз, вверх, ориентироваться в окружающем пространстве. 

Представлений о частях суток, днях недели. В результате изучения данного раздела 

воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

— названия дней недели, их последовательность; 
— направление лево, право, верх, низ; 

— временной интервал; 

— отрезок времени; 

— что было вчера, сегодня, что будет завтра и т.д. 
 

Уметь: 
 

— ориентироваться на листе бумаге; 

— двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу; 

— определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов относительно себя; 

— регулировать свою деятельность во времени; 

— устанавливать последовательность различных событий. 

Иметь представление: 

— о двухмерном пространстве; 
— о пространственных отношениях; 

— о том, что утро, день, вечер и ночь составляют сутки. 
 

Способы проверки освоения содержания образовательного компонента «Развитие речи» 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в 
год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для педагогов: 

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

Подготовительная к школе группа. – М. – 2015. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М. – 2007. 



 

3. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. – М. – 2006. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для дошкольников. – М. 

– 2011. 

5. Волина В.В. Праздник числа. – М. – 2003. 

6. Козина Л.Ю. Игры по математике для дошкольников. – М. – 2008. 

7. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ») 

 

В общей системе всестороннего развития подрастающего поколения развитие 

способности ребенка дошкольного возраста к ознакомлению с окружающим миром занимает 

особое место. Ознакомление с окружающим миром даёт возможности для развития 

познавательных способностей ребенка, которые являются базой для позитивной социализации 

и его личностного развития, являются фундаментом подготовки к обучению в школе. 

 Работа по ознакомлению детей с окружающим миром осуществляется на протяжении всей 

старшей группы в рамках отдельной непрерывной образовательной деятельности.  

Содержание программы старшей группы базируется на представлениях детей, 

сформированных в предыдущих группах. 

Программа разработана с учетом учебно-методического комплекта: 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

Реализация осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности 1 раз в 

две недели (2 раза в месяц, 18 раз в год), длительность одной непрерывной образовательной 

деятельности – 20 минут, в соответствии с действующими СанПиН. 

 

2. Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Реализация осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности 1 раз в 

две недели (2 раза в месяц, 18 раз в год), длительность одной непрерывной образовательной 

деятельности – 20 минут, в соответствии с действующими СанПиН. 
 

В старшей группе Программой предусмотрены различные формы проведения НОД 

(учебные, учебно-игровые, сюжетные и диагностические, беседы), включающие в себя игровые 

развивающие задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, малоподвижные, с 

наглядным и дидактическим материалом). Большая часть НОД носит игровой характер. 

Сопутствующими формами работы является разнообразная деятельность, по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением, которая осуществляется в совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности, а так же в ходе режимных моментов. Преимущество отдается 

разнообразным играм (дидактическим, сюжетно-ролевым играм, беседам и пр.), организуемым 

в различные отрезки времени, как в первую, так и вторую половины дня. Возможно участие 



 

воспитанников в дистанционных конкурсах интеллектуальной направленности. 

В данном разделе РП заложена реализация национально-регионального компонента 

который осуществляется посредством использования в ходе НОД демонстрационного и 

раздаточного материала, использования тематических физкультминуток. 

Данная рабочая программа имеет целью расширение представлений об окружающем 

мире и способствует решению следующих задач: 

- расширять представление о профессиях; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий; 

- расширять представление о семье; 

- дать представление о малой родине, о государственных праздниках; 

 дать представление о Российской армии; 

 знакомить с правилами поведения на улице (ОБЖ); 

 знакомить с материалами, из которого сделан предмет; 

 свойствами и функциями предмета. 
 

В данном разделе РОП также заложены возможности формирования у воспитанников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а также

 связаны преемственностью целей образования при переходе от одной 

возрастной группы к другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей: в 

начале учебного года и в конце учебного года в форме диагностического обследования - 

выполнения детьми диагностических заданий в форме дидактических игр, направленных на 

выявление познавательно- исследовательской деятельности, ознакомления с предметным 

окружением, социальным миром и миром природы. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РОП 

«Образовательная деятельность «Ознакомление с окружающим миром» 

Требования к результатам освоения программы по разделу «Ознакомление с 

окружающим миром» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования); 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате 

освоения программы по непрерывной образовательной деятельности «Ознакомление с 

окружающим миром» (в виде оценки индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет 

представления). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- «ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе…; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, …. склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о … социальном мире, в котором он живет; … обладает 

элементарными представлениями ...» 
 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников старшей группы по 

разделу «Ознакомление с окружающим миром» 



 

В результате изучения данного раздела в подготовительной к школе группе детского сада 

воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона, 

имена и отчества родителей; 

 всех членов своей семьи; 

 предметы - это творение человеческой мысли и результат труда; 

 название города, округа, страны, в которой он живет; 

 знать несколько профессий творческой направленности, 

Уметь: 

 различать материал, из которого сделан предмет: ткань, дерево, метал, стекло 

 различать искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик); 

 делать элементарные выводы и умозаключения; 

Иметь представление: 

 о России, о родном крае, их обычаях, традициях; 

 о Российской армии – защитница нашей Родины; 

 о труде людей творческих профессий: художников, артистов 

 о том, что ткань может быть разной (ситец, сатин, капрон, драп и т. д) 

 

Тематический план непрерывной образовательной деятельности по разделу 

«Ознакомление с окружающим миром» 
 

№ 
Тема НОД Количество НОД 

в том числе: 
 

п/п 

практическая 

деятельность 

 

  
 

    
 

1 Во саду ли, в огороде. 1 1 
 

    
 

2 Экологическая тропа осенью (на улице) 1 1 
 

    
 

3 Берегите животных! 1 1 
 

    
 

4 Прогулка по лесу 1 1 
 

    
 

5 Осенины 1 1 
 

    
 

6 Пернатые друзья 1 1 
 

    
 

7 Покормим птиц 1 1 
 

    
 

8 Как животные помогают человеку 1 1 
 

    
 

9 Зимние явления в природе 1 1 
 

    
 

10 Экологическая тропа в здании детского сада 1 1 
 

    
 

11 Цветы для мамы 1 1 
 

    
 

12 Экскурсия в зоопарк 1 1 
 

    
 

13 Мир комнатных растений 1 1 
 

    
 

14 Водные ресурсы Земли 1 1 
 

    
 

15 Леса и луга нашей Родины 1 1 
 

    
 

16 Весенняя страда 1 1 
 



 

    
 

17 Природный материал – песок, глина, камни 1 1 
 

    
 

18 Солнце, воздух и вода – наши верные друзья! 1 1 
 

    
 

 ИТОГО: 18 18 
 

Содержание программы по разделу «Ознакомление с окружающим миром» 

 

В результате изучения данного раздела в воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- виды транспорта; название и назначение мебели, бытовой техники; 

- о предметах облегчающих труд людей на производстве, в быту, материал из которого 

изготовлен,  

- существенные характеристики предметов, их свойства и качества, 

Уметь: 

- различает материал, из которого сделан предмет: дерево, метал, стекло, пластмасс; 

- сравнивает предметы по цвету, форме, материалу и классифицирует их; 

- объяснить свойства и качества предмета; 

- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

- устанавливает причинно – следственные связи; 

Иметь представление: 

- расширенные представления о предметном мире (предмет – творение человеческой мысли) 

- об истории возникновении предмета; 

- об алгоритме описания предмета. 

 

 

Тематический план непрерывной образовательной деятельности 

«Ознакомление с предметным и окружающим миром»  
№ 

Тема НОД Количество НОД 
в том числе: 

 

п/п практическая деятельность  

  
 

    
 

1 «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 1 1 
 

    
 

2 «Моя семья» 1 1 
 

    
 

3 «Что предмет расскажет о себе» 1 1 
 

    
 

4 «О дружбе и друзьях» 1 1 
 

    
 

5 «Коллекционер бумаги» 1 1 
 

    
 

6 «Детский сад» 1 1 
 

     

7 «Наряды куклы Тани» 1 1 
 

    
 

8 «Игры во дворе» 1 1 
 

     

9 «В мире металла» 1 1 
 

     

10 «В гостях у кастелянши» 1 1 
 

    
 

11 «Песня колокольчика» 1 1 
 

     

12 «Российская армия» 1 1 
 

    
 

13 «Путешествие в прошлое лампочки» 1 1 
 

    
 

14 «В гостях у художника» 1 1 
 

    
 

15 «Путешествие в прошлое пылесоса» 1 1 
 

    
 

16 «Россия – огромная страна» 1 1 
 

    
 

17 «Путешествие в прошлое телефона» 1 1 
 

    
 

18 «Профессия – артист»     1    1   
 

              
 

  ИТОГО:     18    18   
 

 

Содержание программы по разделу «Ознакомление с социальным миром» 

В результате изучения данного раздела в воспитанники могут: 



 

Знать/понимать: 

- свою фамилию имя отчество, адрес проживания 

- правила поведения на прогулке, дороге и т.д. 

- знать номера 01, 02, 03; 

- свой город, страну, столицу; 

- герб, гимн России, 

Уметь: 

- называть фамилию имя отчество всех членов семьи; рассказывать о каждом члене 

семьи (его увлечения); 

- уважать свой труд и труд других людей; 

- обращаться за помощью; 

- называть несколько подразделений Российской армии; 

- делать элементарные выводы и умозаключения, 

Иметь представление: 

- о профессиях родителей; о семейных традициях; об обязанностях по дому; 

- предметы - это творение человеческой мысли 

- об элементарных основах безопасности жизнедеятельности; 

- о творческих профессиях, о результатах труда артиста, художника; 

- о Российской армии; 

- об учебных, культурных заведениях; 

- о культурах и традициях города, страны. 

- о родном крае, традициях, обычаях, фольклоре, труде и т.д. 

- о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сфера услуг, сельское 

хозяйство); 

- имеет представление о президенте, правительстве России, 

 

Раздел «Ознакомление с миром природы». 

В результате изучения данного раздела в воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- правила поведения в природе; 

- значение охраны и защиты окружающей среды; 

- растения ближайшего окружения: деревья, кустарники, травы как человек в своей жизни 

использует воду, песок, камни; 

- 4-5 растений и животных различных климатических зон (тундра, пустыня, средняя 

полоса); 

- о жизни диких животных, птиц; 

- представителей класса пресмыкающихся и насекомых; 

- времена года, отмечает их особенности, 

Уметь: 

- объясняет экологические зависимости; устанавливает связи и

 взаимодействия человека с природой; 

- рассказывает о переходе веществ из одного состояния в другое; 

- различает по внешнему виду и правильно называет бабочек, насекомых, рассказывает 

о них; 

- устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность – труд людей); 

- рассказывает о сезонных изменениях, 

Иметь представление: 

- имеет представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, 

поля; 

- имеет представления о домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе 

родного края; 



 

- об основах экологии; 

- о значении солнца, воздуха в жизни человека, животных, растений 

- имеет представления об особенностях приспособления животных, растений к 

окружающей среде; 

- о космосе, Солнечной системе. 
 

Способы проверки освоения содержания образовательного компонента «Развитие речи» 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в 
год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

 

 

Литература для педагогов: 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А., Детям о памятных датах и культурных ценностях 

России.- М.: АРКТИ, 2012. 

2. Вострухина Т.А., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 6-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игра-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

4. Калинченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

5. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2000. 

6. Шорыгина Т.А. Моя семья – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

7. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

8. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.- 

666с. 

9. О. В. Дыбина - Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

10. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы).-М.:ВАКО, 2005.-

240.- (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

11. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 2-М.: ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006.-112с. 

12. Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2000. – 96 с. 

13. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ «Сфера», 2011.-192 с. 



 

14. Дыбина О. В. Что было до…: Игры путешествия в прошлое предметов.- М.: ТЦ 

«Сфера», 1999.-160с. 

15. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-168с. 

16. Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. – ИЗД. 2-е, доп. 

– М.: Баланс, 2016. – 496с. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

    Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

    Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей  

дошкольного образования при переходе от одной возрастной группы к другой, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными и индивидуальными  особенностями развития  детей 5-6 лет. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Е.К. Орликова «Наблюдение и экспериментирование с природными объектами 

«Дошкольник»», научно – производственное объединение ЗАО «Крисмас+», 2019 г. 

Методические материалы ООО «Научные развлечения» - «Цифровая лаборатория 

Наураша в стране Наурандии» 

 

Количество непрерывной образовательной деятельности 

Общее в неделю Длительность (мин.) 

36 1 25 

 

Сопутствующими формами  образовательной деятельности по образовательному компоненту 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» образовательной области «Познавательное 

развитие» для старшей группы общеразвивающей направленности являются:  

-игра; 

-экскурсии  (целевые, тематические); 

-наблюдения; 

-беседа; 

-чтение художественной литературы; 

-рассказ воспитателя; 

-продуктивная деятельность; 

-театрализованная деятельность; 

-настольно-печатные игры и упражнения; 

-отгадывание загадок, разбор путаниц; 

-реалистические рассказы из опыта воспитателей; 

-чтение авторских сказок. 

Целью образовательной деятельности по образовательному компоненту «Развитие 

познавательно–исследовательской деятельности» образовательной области «Познавательное развитие» 

для детей старшей группы общеразвивающей направленности является развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 



 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Задачи по основной программе 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди 

в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. 

д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый-  холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда -фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения 

в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-

4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Задачи по национально региональному компоненту.  



 

Расширить знания детей об особенностях природы севера. Наблюдать явления природы, 

анализировать и делать выводы о взаимосвязях и закономерностях. Знать и различать явления природы: 

пурга, метель, северное сияние. Формировать представления о быте и труде людей: охота, оленеводство, 

рыбный промысел.  Знать природные богатства Севера: нефть, газ. 

Иметь представление о труде людей нашего города. Помочь детям ощутить и сознать свою 

принадлежность к своей «малой» Родине, своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего 

окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном 

и морально-эстетическом плане. 

Задачи по обновлению содержания образования 

Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака (цвет, форма, 

величина, назначение), по полной аналогии, по неполной аналогии, по трем признакам; учить относить 

наименования трех-четырех конкретных предметов к обобщающим словам;  учить определять 

простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на картинках и в реальной действительности). 

Для этого использовать логоритмические упражнения и игры, считалочки и чистоговорки. 

Новизна программы по образовательному компоненту «Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности» образовательной области «Познавательное развитие» для детей 

старшей группы общеразвивающей направленности заключается в том, что она предполагает 

использование информационно-коммуникативных технологий.  Акцентирование не столько на 

содержательной стороне материала, сколько на способах овладения им, на организации деятельности 

детей по его усвоению, что имеет первостепенное значение для развития интеллектуальных и творческих 

способностей 

Отличительной особенностью рабочей программы для детей старшей группы общеразвивающей 

направленности  является использование элементов музыкотерапии, цветотерапии, «энергия пауз», 

технологии «Су-Джок», логогимнастики.  Игровое построение упражнений побуждает каждого ребенка 

принять участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес и внимание, активизирует 

речь, создает доброжелательную эмоционально-насыщенную атмосферу. 

Обоснование внесенных изменений связаны  с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

траекторий развития детей. 

Использование  национально-регионального  компонента  

Рабочая программа предусматривает использование  методов и  приемов обучения воспитанников 

в рамках национально-регионального компонента (далее НРК). Ознакомление детей с родной природой, 

культурным наследием помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «малой» 

Родине, к своему дому, воспринимать всю полноту ближайшего окружения, усваивать при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

НРК реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение  детей к быту 

ненецкого и хантыйского народов, его традициям и культуре. 

НРК будет реализовываться как полное, так и  часть непрерывной образовательной деятельности, 

в практических видах деятельности и совмещаться в темах: «Кому лучше? У кого какие клювы? Зачем 

им крылышки, Как легче плавать? Могут ли животные жить в земле? Уличные тени, Световой луч, 

Тундра, Озеро, Тайга, Как распространяется звук? Где живет эхо?» 

Особенности образовательного процесса 

Педагогическая работа строится на основе понимания и осознания психофизиологических 

особенностей дошкольников («ручной умелости», подражательности, стремления к открытиям, 

поискам). Освоение дошкольником операций, действий, движений поисково-познавательной 

деятельности рассматривается в единстве с развитием творческого начала и овладения структурной 

деятельности.  В основу положен комплексно- тематический принцип с ведущей  игровой 

деятельностью. Содержание программы позволяет  в занимательной игровой форме развивать 

активность и самостоятельность детей, вызывать стремление изучать что-то новое. 

Особенность организации образовательного процесса  так же заключается в использовании 

инновационных педагогических образовательных технологий: ИКТ (презентации, видео показ),  

здоровьесберегающие технологии, ТРИЗ, личностно-ориентированные технология, технологии 

проектирования. Программа предусматривает использование музыкального сопровождения, 

иллюстраций, прослушивание литературного материала. 

Предпочтительными формами организации образовательного процесса являются 

непрерывная образовательная деятельность, проходящая в групповой, подгрупповой и игровой форме. 

Основной формой организации образовательного процесса является совместная исследовательская 

деятельность взрослых и детей (опыты и эксперименты), наблюдение; совместная деятельность 



 

взрослого с детьми по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы, 

самостоятельная деятельность детей. 

Вариативность проведения оценки индивидуального развития детей 

Оценка индивидуального развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в форме педагогической 

диагностики, путем наблюдений, бесед, экспертных оценок и выполнения практических заданий в ходе 

непрерывной образовательной деятельности. Она обеспечивает возможность оценки динамики 

достижения детей. Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения 

родителей о состоянии затруднений, выявленных у ребенка.  
 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения рабочей программы  

по образовательному компоненту «Познавательно-исследовательская деятельность» 

К концу учебного года ребенок: 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о температуре, свете, электричестве, кислотности, пульсе, силе 

2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества. 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

             5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов 

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения.  

2. Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

3. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними.  

4. Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных. 

5. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

6. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и животных 

различных климатических зон. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы. 

8. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

9. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека.  

10. Знает перелетных птиц. 

11. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

12. Отличает съедобные грибы от несъедобных 

 

Тематический план работы с детьми по опытно-экспериментальной 

деятельности. 
Тема Набор оборудования 

для наблюдений и 

экспериментирования 

с природными 

объектами 

«Дошкольник» 

Наураша в 

стране 

Наурандии 

Сентябрь 
Наураша в стране Наурандии «Температура» №1  1 

Наблюдение за растениями. Наблюдение 

разнообразия растений и их отличительных 

особенностей. Орликова Е.К  

1  

 Наураша в стране Наурандии «Температура» №2   1 



 

Наблюдение за растениями 

Рассматривание пенька дерева на природном 

участке, строением древесных почек.   Орликова Е. 

К 

1  

Октябрь 

Наураша в стране Наурандии «Температура» №3  1 

Наблюдение за насекомыми и дождевыми 

червями. 

Многообразие насекомых. (бабочки, жуки, муравьи) 

Орликова Е. К 

1  

Наураша в стране Наурандии  «Свет» № 1  1 

Многообразие насекомых. (комар, дождевой 

червяк) Орликова Е. К 
1  

Ноябрь                              
 

Наураша в стране Наурандии «Свет» №2  1 

Наблюдение за погодой и природными 

явлениями 

Наблюдение за температурой воздуха, за небом, за 

облаками  Орликова Е. К 

1  

Наураша в стране Наурандии  «Свет» №3  1 

Наблюдение за погодой и природными 

явлениями 

Наблюдение грозовых явлений, наблюдение за 

снегом. Орликова Е. К  

1  

Декабрь            
 

– Наураша в стране Наурандии «Электричество» 

№1 

 1 

Эксперименты с водой 

1) Форма, запах, вкус, цвет. 

2) Такая разная вода – лед, жидкость, пар. Орликова 

Е. К 

1  

Наураша в стране Наурандии «Электричество» №2  1 

Эксперименты с водой 

1) Вода – растворитель 

2) Плавает или тонет?    Орликова Е. К 

1  

Январь                     
Наураша в стране Наурандии «Кислотность» №1  1 

Эксперименты с водой 

1) Вода для жизни 

2) Какая вода нужна человеку?  Орликова Е. К 

1  

Наураша в стране Наурандии «Кислотность» №2  1 

Февраль                    
Эксперименты с воздухом и почвой 

1) Воздух, которым мы дышим 

2) Вес воздуха, его цвет и запах. Орликова Е. К 

1  

Наураша в стране Наурандии  «Магнитное поле» 

№1 
 1 

Эксперименты с воздухом и почвой 

Почва для жизни.  Орликова Е. К 

1  



 

 Наураша в стране Наурандии «Магнитное поле» 

№2 
 1 

Март                                      
Эксперименты, демонстрирующие свойства 

света и магнита. 

1) Свет в окружающем мире 

2) Свет и тень  

3) Солнечные зайчики.  Орликова Е. К 

1  

Наураша в стране Наурандии  «Магнитное поле» 

№3 
 1 

Эксперименты, демонстрирующие свойства 

света и магнита. 

1) Как сделать радугу? 

2) Свет и тепло.   Орликова Е. К 

1  

Наураша в стране Наурандии  «Пульс» №1  1 

Апрель       
Эксперименты, демонстрирующие свойства 

света и магнита. 

1) Волшебная рукавичка. 

2) Магнитное поле. 

3) Свойства магнитных сил. Орликова Е. К 

1  

 Наураша в стране Наурандии «Пульс» №2  1 

Эксперименты, демонстрирующие химическое 

взаимодействие разных веществ 

1) Определение кислот. 

2) Кислота в желудке человека. Орликова Е. К 

1  

 Наураша в стране Наурандии «Сила» №1 

 
 1 

Эксперименты, демонстрирующие химическое 

взаимодействие разных веществ 

1) Кислоты в продуктах питания. 

2) Говорящее пятно. Орликова Е. К 

1  

Май  
Наураша в стране Наурандии «Сила» №2  1 

Гигиена питания и здоровье человека 

1) Невидимки на кухне 

2) Качество продуктов питания.   Орликова Е. 

К 

1  

Наураша в стране Наурандии «Звук»  №1, №2, №3.  1 

Гигиена питания и здоровье человека 

 Нитраты под контролем.   Орликова Е. К 
1  

 

Всего занятий 
18 18 

Итого 36 

 

Способы проверки  освоения содержание образовательной деятельности 

«Познавательно-исследовательская деятельность»  

образовательной области «Познавательное развитие»  

Оценка индивидуального развития детей по образовательной деятельности «Познавательно-

исследовательская деятельность» образовательной области «Познавательное развитие» для 

подготовительной группы проводится  с целью выявления результативности образовательного 

процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования, определение наличия 



 

условий для развития воспитанника в соответствии с его возрастными особенностями,  возможностями 

и индивидуальными склонностями, форме педагогической диагностики с использованием 

диагностического материала.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РИСОВАНИЕ», «ЛЕПКА», 

«АППЛИКАЦИЯ») 

 

Изобразительное искусство занимает особое место в ряду других занятий ребенка. Это 

один из первых видов деятельности, где появляется вполне реальный творческий продукт: 

художественная живопись и пластика, предметная графика и сюжетная композиция. 

Изобразительная деятельность не только помогает овладеть элементарными приемами лепки, 

рисования и аппликации, но и благотворно влияет на общее развитие малыша: воспитывает 

чувство прекрасного, формирует трудолюбие, развивает мышление, внимание, память, 

фантазию, воображение, учит детей оценивать свои работы и работы сверстников. 

Изобразительное искусство включает в себя как эмоциональную, так и 

интеллектуальную стороны жизни ребенка, дает необозримый простор для развития творческих 

способностей детей. 

Данный раздел РП направлен на реализацию содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по ознакомлению с предметным, сюжетным и 

декоративным рисованием. 

В рамках непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) работа по рисованию 

осуществляется в старших группах – в рамках отдельной НОД и предусматривает освоение 

изобразительных умений и навыков разной степени сложности. 

Программа разработана с учетом учебно-методического комплекта: 

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

Мозаика-Синтез, 2014. – 128с.  

2.  И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду – старшая группа» - 

планирование, конспекты, методические рекомендации.  «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА». 

Творческий центр СФЕРА. Москва 2008  
Реализация рабочей программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности рисование - 1 раз в неделю (36 раз в год), длительность одной непрерывной 

образовательной деятельности – 25 минут, непрерывно образовательной деятельности лепка и 

аппликация с чередованием 18/18 (36 р. в год), в соответствии с действующими СанПиН. 

В старшей группе Программой предусмотрены различные формы проведения НОД 

(учебные, учебно-игровые, сюжетные), включающие в себя игровые развивающие задания, 

упражнения и разнообразные игры (словесные, наглядные и с дидактическим материалом). 

Большая часть НОД носит практический характер. Сопутствующими формами работы является 

разнообразная деятельность, способствующая развитию изобразительных умений, которая 

осуществляется в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же в ходе 

режимных моментов. Преимущество отдается самостоятельной изобразительной деятельности, 

дидактическим играм, организуемым в различные отрезки времени, как в первую, так и вторую 

половины дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных и внутри садовых конкурсах 

художественно-продуктивного творчества. 

Реализация национально-регионального компонента, эколого-эстетического развития, 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста осуществляется через тематику и 

содержание отдельных НОД, посредством использования в ходе НОД демонстрационного 

материала, отражающего животный и растительный мир родного края; физкультурно-

оздоровительное направление реализуется через использование физкультминуток. 

Цель данного раздела РОП - развитие эстетических чувств и интереса детей к 

изобразительной деятельности. 



 

Задачи данного раздела РОП: 

- Приобретение технических умений и навыков. 

- Развитие творчества. 

- Приобщение к изобразительному искусству. 
 

Приобретение технических умений и навыков в рисовании обусловлено 

возрастными особенностями детей 5-6 лет: 

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 вытянут в ширину, располагать его по горизонтали). 

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, уголь, сангина, 

фломастеры, разнообразные кисти и т.п.). 

 Вырабатывать у детей 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). 

Сюжетное рисование: 

 Учить детей создавать сюжетные композиции как на тему окружающей жизни, так и на 

темы литературных произведений: сказок, рассказов, стихотворений. Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов, объектов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие, люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг 

друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади). 

Развитие творчества 

 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 восприятии предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

их частей, выделенное 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 способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимые для 



 

занятия материалы; 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. 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Гжель, Хохлома), расширять представления о народных игрушках. 

 Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами ДПИ (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать представление о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и 

их отличии друг от друга, о красоте геометрических, растительных узоров, стилизации 

знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях изображения общих для всех 

видов декоративно-прикладного искусства образов (птица, конь и др.); 

 Знакомить с историей народных промыслов. Вызывать чувство гордости за достижения 

народных мастеров; 

 Вызывать интерес к рассматриванию произведений изобразительного искусства и желание 

задавать вопросы. 

Приобретение технических умений и навыков в лепке обусловлено 

возрастными особенностями детей 5-6 лет: 

— Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные

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

— Развивать умения лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей. 

— Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях). 

— Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений. Развивать творчество и инициативу. 

— Формировать умение лепить мелкие детали. Учить, пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки у птицы, узор, 

складки на одежде и т.п. 

— Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины или 

пластилина, не пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании работы). 

— 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 ДПИ. 

— Учить украшать изделия налепами и углубленным рельефом. 

Развитие творчества: 

— Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

— Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

— В процессе восприятии предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

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

предметов и их частей, выделенное 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 способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения. 

— Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

— Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимые для занятия материалы; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

— Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату. 

Приобретение технических умений и навыков в аппликации обусловлено 

возрастными особенностями детей 5-6 лет: 

 Продолжать учить создавать предметное и сюжетное изображение с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги сложенной 
вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая клеем их полностью или частично); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки 

Развитие творчества 

 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 восприятии предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

частей, выделенное 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 способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 
объекты природы, замечать их изменения. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимые для занятия материалы; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату. 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством(Городец, Гжель, Хохлома), расширять представления о народных игрушках; 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
 Формировать представление о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, 

фарфор) и их отличии друг от друга, о красоте геометрических, растительных узоров, 

стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях изображения 

общих для всех видов декоративно-прикладного искусства образов (птица, конь и др.); 

 Вызывать интерес к рассматриванию произведений изобразительного искусства 



 

и желание задавать вопросы. 

 

Данный раздел РОП направлен на формирование у воспитанников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутрипредметных  связей,  а  также  связаны  

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей: в 

начале учебного года  и в конце учебного года  в форме диагностического обследования - 

выполнения детьми диагностических заданий игровой формы, направленных на выявление 

умения передавать в рисунке образы предметов; владение сюжетным рисованием; 

созданием сюжетных композиций. 
 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РОП 

«Образовательная деятельность «Рисование» 

Требования к результатам освоения программы по непрерывной образовательной 

деятельности «Рисование» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования); 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате 

освоения программы по непрерывной образовательной деятельности «Рисование» (в виде 

оценки индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет представления) 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- «Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства»; 

- «Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности»; 

- «У ребенка развита крупная и мелкая моторика». 

 

Особенности организации образовательного процесса в старшей группе 

 Основной целью в процессе непрерывной образовательной изобразительной деятельности 

в старшей группе является развитие у ребенка способности к моделированию 

пространственных отношений объектов и их символизации через построение цвето-

ритмической структуры изображения. 

  Кроме того, в ходе НОД продолжается линия развития перцептивных способностей, 

связанная с анализом и передачей трехмерных свойств объектов в плоскостном рисунке. 

На первый план в содержании деятельности детей выступает решение композиционно 

пространственных задач. Они решаются путем построения первоначального графического 

рисунка, фиксирующего основные размерные, пропорциональные и пространственные 

особенности изображаемого с последующим соединением предметного рисунка с цветовой 

живописной организацией листа. Композиционные задачи включают в себя расположение 

предметов относительно друг друга, позиции их пространственного расположения: внизу — 

вверху, ближе — дальше, больше — меньше. 

 Особо выделяется задача композиционного преобразования пространственных 

взаимоотношений и взаимодействий (композиционная вариативность). 

 В работе используются различные художественные техники: графический рисунок, 

необходимый для передачи отдельных характеристик объекта, основных его отношений с 

другими объектами; живопись, посредством которой достигается художественная 

выразительность образов. 



 

 

- Требования к уровню возможных достижений воспитанников старшей группы по 

разделу «Рисование» 

В результате изучения данного раздела в старшей группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- особенности изобразительных материалов; 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- законы перспективы. 

Уметь: 

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

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.); 

- использовать разнообразные композиционные решения, различные изобразительные 

материалы; 

- регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление движения руки в 

зависимости от формы изображаемого предмета или декоративного элемента; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

- выполнять узоры по мотивам народного ДПИ; использовать разнообразные приемы и 

элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом ДПИ. 

Иметь представление: 

- о разнообразных произведениях русского народного декоративно-прикладного искусства и 

искусства других народов; 

- о том, что искусство отражает окружающий мир и художник изображает то, что вызвало 

его интерес, удивление; 

- о разных видах и жанрах изобразительного искусства; 

- о средствах выразительности, назначении иллюстрации (сопровождать литературный 

текст): особенностях языка книжной графики (выразительность линий, штрихов, пятен, 

передающих особенности форм, движения, жестов, поз, мимики; цвет как способ передачи 

состояния, настроения героев и отношения к ним автора; композиция не только листа книги, 

но и макета ее в целом). 

Приобщение к изобразительному искусству 

- проявляют интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, ДПИ); 

- выделяют выразительные средства в разных видах искусства (пластика, форма, цвет, 

композиция, колорит); 

- называют виды ДПИ. Народные игрушки. 

 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

старшей группы по разделу «Лепка» 

В результате изучения данного раздела в старшей группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

— Материалы, которые используют в лепки; 
— Названия народных игрушек (матрешка, дымковская, филимоновская). 

Уметь: 

— Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы; 
— Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

— Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Иметь представление: 

—  О свойствах пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимают какие предметы из них можно вылепить; 

— О назначении скульптуры, ее средствах выразительности (материал, технику его 

обработки, композицию – динамику и статику – силуэт, устойчивость конструкции, 



 

постамент); 

— О специфике труда скульптора, используют полученные знания в собственной 

деятельности. 

Приобщение к изобразительному искусству 

— Проявляют интерес к произведениям декоративно-прикладного искусства (ДПИ); 
— Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (пластика, форма, 

цвет, композиция, колорит). 

 

 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников старшей группы 

 по разделу «Аппликация» 

В результате изучения данного раздела в средней группе воспитанники могут:  

Знать/понимать: 

 - Материалы, которые используют в ходе аппликации; 

- Различные приемы вырезания и создания аппликации. 

Уметь: 

- Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

- Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы; 

- Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой; 

- Вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам; 

- Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

- Использовать в работе силуэтное вырезание; 

- Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

- О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 

- О свойствах бумаги (мнется, рвется и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству 

- Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

- Радуются созданным ими индивидуальным и коллективным работам 

 

 

Тематический план  
 

№ 

п/п 

Название занятия 
 

Вид  

деятельности 

рисование 

Вид  

деятельности 

лепка 

Вид  деятельности  

аппликация 

1 Посмотри в окошко  (Картинка 

про лето)  Комарова Т. С. 

1   

2 «Веселые человечки» (малыши и 

малышки) А. И. Лыкова 

 1  

3 «Веселое лето»  А. И. Лыкова 1   

4 «Веселые портреты» А. И. Лыкова 

 

  1 

5 «Лето красное прошло» (краски 

лета) А. И. Лыкова 

 

1   

6 «Наши любимые игрушки»   А. И. 

Лыкова 

 1  

7 «Загадки с грядки»   А. И. Лыкова 1   



 

 

8 «Наша ферма»   А. И. Лыкова 

 

  1 

9 «Осенние листья» (краски осени)   

А. И. Лыкова 

 

1   

10 «Лошадки» (веселая карусель)   А. 

И. Лыкова 

 

 1  

11 «Нарядные лошадки» 

(оформление вылепленных 

игрушек)   А. И. Лыкова 

1   

12 «Листочки на окошке» (витраж)   

А. И. Лыкова 

 

  1 

13 По замыслу   Комарова Т. С. 

 

1   

14 «Листья танцуют и превращаются 

в деревья»   А. И. Лыкова 

 

 1  

15 «Нарядная барышня»  - 

«Дымковская слобода 

(деревня)» Комарова Т. С. 

1   

16 «Цветные зонтики»   А. И. Лыкова 

 

  1 

17 «Золотая хохлома и золотой лес»  

А. И. Лыкова  

1   

18 «Золотые березы»   А. И. Лыкова   1 

19 «Лиса – кумушка и лисонька – 

голубушка»   А. И. Лыкова 

 

1   

20 «Пернатые, мохнатые, 

колючие…» А. И. Лыкова 

 1  

21 «Расписные ткани»   А. И. Лыкова 

 

1   

22 «Зайчишки – трусишка и 

храбришка»  А. И. Лыкова 

  1  

23 «Чудесные превращения кляксы» 

(кляксография) А. И. Лыкова 

1   

24 «Косматый мишка»   А. И. Лыкова 

 

 1  

25 «Белая береза под моим окном…» 

(зимний пейзаж)   А. И. Лыкова. 

1   

26 «Снеговики в шапочках и 

шарфиках»  А. И. Лыкова. 

  1 

27 «Волшебные снежинки» (краски 

зимы)   А. И. Лыкова. 

1   

28 «Снежный кролик» 

  А. И. Лыкова. 

 1  

29 «Весело качусь я под гору в 

сугроб…»   А. И. Лыкова. 

1   

30 «Звездочки танцуют» (зимнее 

окошко)   А. И. Лыкова.  

 

  1 

31 «Еловые веточки» (зимний венок)   

А.И. Лыкова. 

1   

32 «Снегири и яблочки»   А. И. 

Лыкова.  

 

 1  

33 «Мы поедем, мы помчимся…» 

(упряжка оленей)  А. И. Лыкова. 

 1  



 

34 «Начинается январь, открываем 

календарь…» А. И. Лыкова.    

1   

35 «Где – то на белом свете…» А. И. 

Лыкова. 

  1 

36 «Веселый клоун» (с передачей 

мимики и движения) А. И. 

Лыкова.    

1   

37 «Зимние забавы» А. И. Лыкова.    

 

 1  

38 «Дети гуляют зимой на участке» 

Комарова Т.С. 

1   

39 «Красивые рыбки в аквариуме» 

Комарова Т.С. 

  1 

40 «Наша группа» (оформление 

альбома) А. И. Лыкова.    

1   

41 «Птицы на кормушке»  Комарова 

Т.С. 

 1  

42 «Папин портрет» А. И. Лыкова.    1   

43 «Галстук для папы» А. И. Лыкова.   1 

44 «Солдат на посту» Комарова Т.С. 1   

45 По замыслу Комарова Т.С.  1  

46 «Милой мамочки портрет» А. И. 

Лыкова. 

1   

47 «Дружные ребята» (оформление 

альбома) А. И. Лыкова.    

  1 

48 «Солнышко, нарядись!» А. И. 

Лыкова.    

1   

49 «Водоноски у колодца» А. И. 

Лыкова.    

 1  

50 «Солнечный цвет» А. И. Лыкова.    1   

51 «А водица далеко, а ведерко 

велико…» А. И. Лыкова.    

  1 

52 «Водоноски – франтихи» 

(оформление вылепленных 

игрушек) А. И. Лыкова.    

1   

53 «Весенний ковер» (плетение из 

жгутиков) А. И. Лыкова.    

 1  

54 «Весеннее небо» А. И. Лыкова.    1   

55 «Башмак в луже» А. И. Лыкова.      1 

56 «Я рисую море…» А. И. Лыкова.    1   

57 Лепка рельефная (пластилиновая 

«живопись») 

 1  

58 «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи»      Комарова Т.С. 

1   

59 «По морям, по волнам…» А. И. 

Лыкова.      

  1 

60 «Превращения камешков» А. И. 

Лыкова.      

1   

61 «Обезьянки на пальмах» (остров в 

море) А. И. Лыкова.      

 1  

62 «Морская азбука» А. И. Лыкова.      1   

63 «Стайка дельфинов» А. И. 

Лыкова.      

  1 

64 «Нарисуй  какой 

хочешь узор» Комарова Т.С. 

1   

65 «Щенок» Комарова Т.С.  1  

66 «Салют над посёлком в 

честь праздника 

Победы» Комарова Т.С. 

1   



 

67 «Цветы луговые» (панорамная 

композиция) А. И. Лыкова.      

  1 

68 «Зеленый май» (краски весны) А. 

И. Лыкова.      

1   

69 «Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили»  А. И. Лыкова. 

 1  

70 «Радуга – дуга» А. И. Лыкова.      1   

71 «Нарядные бабочки» А. И. 

Лыкова.      

  1 

72 «Цветут сады» Комарова Т.С. 1   

 Всего 36 18 18 

 

Содержание образования по разделу «Рисование» 

Основной целью в процессе непрерывной образовательной изобразительной 

деятельности в старшей группе является развитие у ребенка способности к 

моделированию пространственных отношений объектов и их символизации через 

построение цвето-ритмической структуры изображения. 

Кроме того, в ходе НОД продолжается линия развития перцептивных 

способностей, связанная с анализом и передачей трехмерных свойств объектов в 

плоскостном рисунке. 

На первый план в содержании деятельности детей выступает решение 

композиционно пространственных задач. Они решаются путем построения 

первоначального графического рисунка, фиксирующего основные размерные, 

пропорциональные и пространственные особенности изображаемого с последующим 

соединением предметного рисунка с цветовой живописной организацией листа. 

Композиционные задачи включают в себя расположение предметов относительно друг 

друга, позиции их пространственного расположения: внизу — вверху, ближе — дальше, 

больше — меньше. 

Особо выделяется задача композиционного преобразования пространственных 

взаимоотношений и взаимодействий (композиционная вариативность). 

В работе используются различные художественные техники: графический 

рисунок, необходимый для передачи отдельных характеристик объекта, основных его 

отношений с другими объектами; живопись, посредством которой достигается 

художественная выразительность образов. 

Раздел 1. Предметное рисование 

НОД этого раздела направлена на совершенствование изобразительных умений и 

развитие способности создавать выразительные образы, используя различные средства 

изображения. В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 особенности изобразительных материалов; 
 виды и жанры изобразительного искусства. 

Уметь: 

 Передавать характерную форму, строение, окраску наблюдаемых в натуре предметов 

и явлений, их характерные признаки и черты. 

 Передавать в рисунке несложные движения. 

 Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

 Использовать различные приемы рисования для передачи художественного образа. 

Иметь представление: 

 О художественно-символических средствах выражения эмоциональных состояний 

(теплые, яркие цвета передают веселое настроение, холодные, темные – грустное). 

 О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, 

легкости, свободе движения рук. 

Раздел 2. Сюжетное рисование 



 

Содержание сюжетных рисунков детей 5-6 лет значительно обогащается за счет 

приобретенного ими опыта в рисовании. Дети включают в свои композиции не только 

предметы, но уже и окружающую обстановку. 

В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 особенности изобразительных материалов; 

 виды и жанры изобразительного искусства; 

 законы перспективы. 

Уметь: 

 Использовать художественно-символические средства для передачи

 личностного мироощущения. 

 Передавать характерную форму, строение, окраску наблюдаемых в натуре предметов и 

явлений, их характерные признаки и черты. 

 Передавать пространственные взаимоотношения изображаемых объектов. 

 Композиционно преобразовывать пространственные взаимоотношения и 

взаимодействия (композиционная вариативность) изображаемых объектов. 

 Включать изображение человека, животного в общую композицию работы, с 

сохранением пропорциональных характеристик изображаемых объектов. 

 Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

Иметь представление: 

 О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, 

свободе, направления движения рук. 

 О таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок. 

Раздел 3. Декоративное рисование 

НОД этого раздела посвящена знакомству с народным декоративно-прикладным 

искусством. В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Некоторые виды ДПИ (дымка, гжель, филимоновские игрушки, хохлома и др.); 
 Правила и особенности составления узора; 

 Простые орнаменты хантыйского народа. 

Уметь: 

 Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги. 

 Использовать в узоре разнообразные линии и формы, растительные элементы. 

 Находить красивые сочетания красок в зависимости от фона. 

 Подчинять движения руки поставленной задачи изображения (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать ее в разных направлениях). 

Иметь представление: 

 О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, 

свободе движения рук. 

 О таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок. 

Раздел 4. Знакомство с искусством 

НОД этого раздела посвящена знакомству с изобразительным искусством. Встречи с детьми 

проводятся с использование технических средств обучения  

В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Некоторые жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт и др.); 

Уметь: 

 Свободного общаться со взрослыми и детьми в процессе знакомства с искусством; 

 Описывать репродукций картин художников. 

Иметь представление:. 

О таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок. 

 



 

Содержание образования по разделу «Лепка» 
Изобразительная деятельность детей старшей группы имеет свои особенности. Дети 5-6 лет окрепли 

физически, начался процесс окостенения кисти руки, укрепились мелкие и крупные мышцы рук. В 

психологии детей также произошли значительные изменения: они стали более внимательны, повысилась 

их способность к запоминанию. Кроме того, возросло умение во время лепки осуществлять зрительный 

контроль за действием рук, что приводит к изменению характера изображения оно становится более 

четким. 

Содержание занятий в старшей группе все более усложняется. Дети 5-б лет делают 

разнообразные фигурки, создают несложные сюжеты, лепят предметы и в декоративном плане. 

Лепка осуществляется при непосредственном восприятии предмета или проводится как лепка 

по представлению – в зависимости от намеченных учебных и воспитательных задач. 

Раздел 1. Предметная лепка 

НОД этого раздела включает в себя изображение таких объектов, которые ребята 

наблюдают в детском саду, дома, о которых им читают. Предметы для лепки могут быть самые 

разнообразные: фигурки животных (кошка, собака, кролик, медведь, петух, черепаха, рыбка: т. 

е. те животные, которые ребятам хорошо знакомы), фигура человека (изображение куклы, деда 

Мороза, фигурки детей в летней и зимней одежде), а также овощи, фрукты, посуда, 

декоративные пластинки. В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

— особенности пластических материалов. 

Уметь: 

— передавать характерную форму, строение наблюдаемых в натуре предметов 
— окружающей действительности, их характерные признаки и черты. 

— подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

— использовать различные приемы лепки для передачи художественного образа. 

Иметь представление: 

—  О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, 

свободе движения рук. 

Раздел 2. Декоративная лепка 

К НОД этого раздела относятся работы по мотивам народного искусства, работы 

требующие особого подхода в оформлении, например декоративные пластинки, кружки, 

чашки с несложным декоративным узором, выполненные рельефом или углубленным 

рельефом. В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

— Некоторые виды ДПИ (дымка, гжель, филимоновские игрушки, хохлома и др.). 

Уметь: 

— Лепить игрушки по мотивам декоративно-прикладного искусства; 
— Использовать различные приемы лепки; 

— Украшать готовые изделия узором; 

— Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

Иметь представление: 

— О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, 

легкости, свободе движения рук. 

— О таких средствах выразительности как объем. 

Раздел 3. Сюжетная лепка 

Работа над этим разделом включает в себя изображение предметов в определенном 

взаимодействии. Обычно это несколько однородных предметов: кошка с котятами, утка с 

утятами и т. п. В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

— особенности пластических материалов. 

Уметь: 

—  Передавать характерную форму, строение, наблюдаемых в натуре предметов 

окружающей действительности, их характерные признаки и черты. 



 

— Передавать пространственные взаимоотношения изображаемых объектов. 

— Использовать различные приемы лепки 

— Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

— Передавать в лепке несложные движения. 

Иметь представление: 

— О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, 

легкости, свободе, направления движения рук. 

— О таких средствах выразительности как объем. 
 

Содержание образования по разделу «Аппликация» 

 
Основные программные задачи по аппликации в группе детей седьмого года жизни 

предусматривают умение более точно вырезать как геометрические формы, так и силуэты 

реальных предметов, добиваясь их сходства с натурой. Эти объекты должны отражать широкий 

аспект предметного окружения ребенка (цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, разнообразные 

строения, средства передвижения, образы птиц, животных, насекомых, рыб и т.д.). 

Ребята должны научиться целенаправленно использовать в аппликации разную технику 

вырезания, исходя из особенностей формы, строения предметов. Так, из отдельных частей они 

создают постройки, разные виды транспорта, некоторые игрушки. Прием 

симметричного вырезания применяется при изображении цветов, листьев, бабочек, людей. 

Вырезая силуэты на глаз, можно получить изображения разных видов рыб, птиц, зверей. 

Свободное владение разными приемами и способами обработки бумаги, умелое сочетание 

цветов и форм позволяют дошкольникам широко и творчески передавать в аппликациях 

различное содержание предметного, сюжетно-тематического и декоративного характера. 

Предметная аппликация 

НОД этого раздела направлена на обучение вырезанию и наклеиванию предметных 

изображений на основе простых геометрических фигур. В результате изучения данного 

раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Материалы, которые используют в ходе аппликации; 
 Различные приемы вырезания и создания аппликации. 

Уметь: 
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

 Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой; 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

 О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 

 О свойствах бумаги (мнется, рвется и др.). 

 

Декоративная аппликация 

В ходе работы над этим разделом дети средней группы учатся украшать заготовку 

(полоса, четырехугольник, круг) узором на основе простых геометрических фигур. В 

результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 элементы узора, замечает сочетания цветов, расположение узора. 

Уметь: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); 



 

 Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 Вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей; 

 Сюжетная аппликация 

Знать/понимать: 

 Материалы, которые используют в ходе аппликации; 

 Цвета, определенные программой (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый, голубой, оранжевый, фиолетовый). 

 

Уметь: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); 

 Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы;  

 Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой; 

 Вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам; 

Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей; 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

 О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 
 О свойствах бумаги (мнется, рвется и др.). 

 

Способы проверки освоения воспитанниками 

содержания образования по непрерывной образовательной деятельности 

«Рисование» 
Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 
дальнейшего планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, 2 раза в год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
 

 * Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности 

 



 

. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для педагогов: 

 

1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М., 1988; 

2. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. – М., 1995; 

3. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М., 2000; 

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1992; 

5.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 1985; 

6.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

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

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2006; 

8.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2013; 

9.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений/Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

10.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: Карапуз, 2009; 

11. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. – М., 1986. 

 

Средства обучения, оборудование 
1. Технические средства обучения: 
- Ноутбук,  
- Интерактивная доска; 
2. Наглядные пособия и оборудование: 
- Тематические плакаты 
- Комплект технологических карт по аппликации, лепки 

Наглядные пособия по знакомству с искусством 
1. Дымковская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 
2. Филимоновская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 
3. Матрешка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 
4. Богородские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 
5. Тверские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 
6. Городецкие изделия и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 
7. Хохломские изделия и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 
8. Изделия гжельского промысла и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 
 

Изобразительные материалы и оборудование 

 
№п/п Примечание 

Оборудование для рисования 

1. Простой 

каранда

ш 

Применяется для создания контура (подготовительного рисунка) 

с последующим закрашиванием цв. карандашами или красками, 

при рисовании сложных предметов (например, человека, 
животных, транспорт) 

2. Цветные 
карандаши 

В ст. гр. используются наборы из 12 и более карандашей. 



 

3. Фломастеры 

4. Цветные восковые мелки 

5. Гуашь 

6. Акварель 

7. Кисти беличьи (№8, №5, №3) 

8 Кисти щетинные плоские (№5, №7) 

9 Салфетки Используется ткань, хорошо впитывающая воду, аккуратно 
подшитая (10×15 или 15 ×15) 

10 Стаканчики – непроливайки 

11 Подставки для кистей 

12 Палитра 

13 Нетрадиционные изобразительные материалы (тычки, ватные палочки, печатки, 
коктейльные трубочки, зубные щетки) 

14 Цветные мелки 

15 Бумага цветная 
 

16 Разнообразные шаблоны, трафареты 

17 Разнообразные раскраски 

Оборудование для лепки 

18 Пластилин (глина) 

19 Доски для лепки 

20 стеки 

21 салфетки 

Оборудование общего назначения 

1. Доска (для рисования мелом – белым и цветным, гуашью) 

2. Стенд для рассматривания (полочка красоты) 

3. Выставка рисунков 

4. Стенд – выставка для лепки 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

(в таблице представлены формы, способы, методы, средства реализации программы, 

способы направления детской инициативы, интеграция с другими образовательными 

областями, взаимодействие с родителями в результате освоения данной образовательной 

области) 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ОПЫТА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ПО БЛОКАМ: социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование 

основ безопасности 

Формы, способы, средства, особенности образовательной деятельности 

Совместная деятельность с педагогом Интеграция с другими 

образовательными областями 



 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; режиссерские; театрализованные; 

строительно-конструктивные; дидактические; 

подвижные, игры – путешествия.  Специальные 

игры на развитие коммуникации. Рассказы, беседы 

социально-нравственного характера. 

Познавательное развитие – 

формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, 

государстве, мире. 

Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора. Свободное общение 

на темы: «Что такое дружба?», «Друг познается в 

беде», «Каким бы я хотел видеть наш 

Красноселькуп?», прослушивание песен о дружбе с 

последующей беседой. Чтение и обсуждение 

рассказов, сказок, стихов, пословиц и поговорок. 

Расширение представлений о 

возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы. 

 

 

Рассматривание иллюстраций. Создание 

тематических коллажей, альбомов, выставок: «Клуб 

путешественников», Россия – наш общий дом» и др. 

создание коллекций открыток «Куклы в 

национальных костюмах». Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Наблюдения. Экскурсии. Целевые прогулки по 

разным помещениям детского сада. 

Проектная деятельность: «Мы живем в России», 

«Мы очень любим свой район, он растет, и мы 

растем!», «Это моя улица, это мой дом», «Копилка 

добрых дел», Встреча с интересными людьми». 

Специальное моделирование ситуаций общения. 

Пересказ, составление описательных рассказов, 

речевое творчество. Решение проблемных ситуаций. 

Обогащение жизни детей разнообразными 

активными формами организации совместной 

деятельности (познавательно-исследовательской, 

продуктивной и др. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического и проектного 

характера. Ситуативные разговоры, свободное 

общение беседы о заботе/труде. 

Физическое развитие – развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами; 

формирование привычных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека. 

Речевое развитие – использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье и окружающем мире. 

Художественно – эстетическое 

развитие- использование 

продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения данной области; 

использование художественных 

произведений для формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира. 

Поддержка детской инициативы 

Двигательная деятельность в течение дня (подвижные игры, игры – имитации, хороводные 

игры, дидактические игры). Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации 

морального выбора. Игры: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры – 

фантазирования, дидактические, развивающие интеллектуальные, подвижные, со 

строительным материалом. Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. 

Продуктивная, художественная деятельность детей, самоделки, свободное творчество детей. 

Свободное общение; ситуативные разговоры; коммуникативные игры; рассматривание и 

обсуждение предметных, сюжетных картин, иллюстраций, фотографий, беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых); разговоры с детьми о 

событиях из личного опыта; разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц, сочинительство и т.д. 



 

 

 

2.2. ЧАСТЬ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы тесно связано с культурными практиками ребенка, а 

также возможностями поддержки детской самостоятельности. Под самостоятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

деятельности по интересам, позволяющей взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность — не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Детская 

инициативность и самостоятельность должна поддерживаться педагогом и в процессе 

организации трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и т.д. 

Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано, с развитием основных видов детской деятельности. 

Самостоятельность и детская инициатива ребенка в основных видах деятельности 

Виды деятельности: 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

создаваемые самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно- ролевые). Игра 

способствует приобретению опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. При организации игры педагог стремится к 

тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно – исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными и рукотворными объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в «Интернете», познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности подразумевает работу в двух направлениях: постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог 

создает ситуации, ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, вовлечение их в образовательный 



 

процесс. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников не 

возможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка 

с момента рождения и на всю жизнь. Взаимодействие с семьями воспитанников 

реализовывается через разнообразные формы, и соответствует задачам, которые реализует 

Организация, суть которых — повысить мотивацию  родителей  в  поддержке  деятельности  

учреждения по формированию  интереса   воспитанников к   физической   культуре   и 

здоровому образу жизни. 

        С целью повышения педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 

и развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, привлечение  их 

к  сотрудничеству, в плане единых подходов воспитания ребенка в подготовительной 

группе реализуется долгосрочный проект детско – родительского клуба «За руку с семьей».   

Перспективный план 

работы клуба «За руку с семьёй»  на 2020-2021 учебный год 

Сроки Мероприятие Цель 

Октябрь Педагогическая гостиная «Начало 

учебного года – начало нового этапа» 

 

Цель: Ознакомление родителей с 

особенностями развития детей 5-6 лет. 

Задачи: 

1. Формировать у родителей практические 

умения в области взаимодействия с детьми. 

2. Развивать интерес к познанию своего 

ребенка, содействовать активному 

взаимодействию с ним. 

3.Содействовать эмоциональному 

сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их 

общения. 

Ноябрь Семинар – практикум  «Детский 

Техномир»  в рамках 

Робототехнического форума 

«ИКаРёнок» сезона 2020-2021г. 

 

 Повышение компетентности родителей 

воспитанников в вопросах развития 

творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством 

конструирования и робототехники. 

 

Декабрь   Физкультурное развлечение  

«Цветок здоровья» 

Способствовать формированию 

компетентности родителей и детей по 

здоровому образу жизни 

Январь Встреча - досуг «Играем в театр» 

 (в рамках кружковой деятельности) 

Раскрытие значения театрализованной 

деятельности во всестороннем развитии 

личности ребёнка, содействие сплочению 

родительского коллектива, вовлечение 

родителей в жизнедеятельность группы. 

Февраль Родительское собрание в форме  

Мастер – класс «Занимательная 

математика» 

 

Повысить педагогическую грамотность 

родителей в вопросах формирования 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста с применением  пособия «Первые 

шаги в математику» Познакомить родителей 

с организацией и проведением 

занимательных математических игр. 

Март Мастер - класс «С Лего легче все 

уметь, с Лего легче поумнеть» для 

Познакомить родителей с кружковой 

деятельностью; 



 

родителей и детей по робототехнике  

(в рамках кружковой деятельности) 

развивать познавательно-исследовательскую 

и конструктивную деятельность детей и 

родителей.  

 

Апрель Встреча - игра  «Сам себе логопед» 

(с привлечением учителя-логопеда) 

 

Повышение уровня компетентности 

родителей в развитии связной речи. 

Задачи: Дать понятие связной речи, раскрыть 

актуальность проблемы и важность развития 

связной речи у дошкольников. Дать советы и 

рекомендации родителям по 

совершенствованию связной речи. 

Май Родительское собрание итоговое: 

«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год» 

Форма проведения: Дискуссия 

 Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей. Распространение 

педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Продолжительность пребывания детей в МДОУ ДС «Буратино» – 12 часов, на протяжении 

которых ведется реализация образовательной программы дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 

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

40% 

В таблице представлены нормативы затраченного времени. 

Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

Непосредственно образовательная деятельность по образовательной программе 

УТРО 

9.00-9.20  
Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром 

природы/приобщение 

к социокультурным 

ценностям)  

9.30 – 9.55 

Физическое 

развитие/физическая 

культура 

 

УТРО 

9.00-9.25  
Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.35 – 9.55  
Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 
 

УТРО 

9.00-9.25  
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.35 – 9.55  
Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 
 

УТРО 

9.00-9.20  
Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

11.35  -12.00 

Физическое 

развитие/физическая 

культура на улице/ 

 

УТРО 

9.00-9.25  
Познавательное 

развитие 

(познавательно -

исследовательская 

деятельность) 

9.35 – 9.55  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

15 

ООД/  

5 ч. 50 

мин. 

ВЕЧЕР 

15.40 – 16.05 

Факультатив 

«Навигатум: В мире 

профессий» 

 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 16.05  
Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 16.05  
Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 16.05 

Факультатив  

«Финансовый гений» 

 

ВЕЧЕР 

16.20 - 16.45  

Физическое 

развитие/физическая 

культура  

 

 

 

 
 



 

Воспитательно-образовательная деятельность детей подготовительной группы  

общеразвивающей направленности 

Вид деятельности и культурные практики в соответствии с образовательными областями 
Интеграция 

образовательных областей 

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Утренний прием (наблюдение, беседа., ситуативный 

разговор, диалог. обсуждение(и т.д.) 
Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическое развитие 

Воспитание КГН Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Социально коммуникативное 

развитие Физическое развитие Нравственное воспитание Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  Двигательная деятельность Физическое развитие 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Социально коммуникативное 

развитие 

Организованная образовательная деятельность Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Речевые дидактические игры Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Поддержка индивидуальности ребенка 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Познавательно- исследовательская деятельность. 
Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие  Речевое 
развитие Социально 

коммуникативное развитие 
Двигательная деятельность Физическое развитие 

Трудовая деятельность (труд в природе, хозяйственно- 

бытовой труд, самообслуживание) 

Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие Познавательная (игровая) деятельность Познавательное развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Речевое развитие Самостоятельная деятельность детей 

Поддержка индивидуальности ребенка Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие, Речевое 

развитие 
Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Приобщение к художественной литературе, развитие 

общения 

Социально коммуникативное 

развитие Познавательное развитие 

Речевое развитие Приобщение к искусству, музыкальная деятельность, 

конструктивно- модельная деятельность, 

театрализованная деятельность, познавательно- 

исследовательская деятельность. 

Художественно- эстетическое 

развитие Познавательное развитие 

Формирование основ безопасности  

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры) Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 
Познавательная деятельность,  Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Свободная самостоятельная деятельность детей Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие, 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Поддержка индивидуальности ребенка Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие, 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Организация предметно- пространственной 

развивающей среды для поддержки детской инициативности 

Взаимодействие с родителями (социальными партнерами) 

 
3.2. Режим пребывания детей в ДОУ 

Режим дня Старшая группа 



 

 

Прием детей, Осмотр детей, самостоятельная игровая деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.10 - 08.40  

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

08.40 - 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00 – 09.55 

Самостоятельная игровая деятельность.  09.55 – 10.10 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 11.50 - 12.15  

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственная образовательная деятельность/  15.40 – 16.05 

Игры. Занятия по подгруппам. Игровые занятия в факультативах и секциях. 

(Подготовка к прогулке, прогулка (в соответствии с t режимом и длительностью 

светового дня)) 

 

16.05 - 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.55 

Самостоятельная игровая деятельность. Двигательная активность. Подготовка 

к прогулке, прогулка. Уход детей домой (в соответствии с t режимом и 

длительностью светового дня) 

 

17.55 - 19.00 

 

3.3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных 

мероприятий 

№ п/п Мероприятие, тематика Сроки 

проведения 

 

Старшая 

1 Развлечение «День знаний» сентябрь + 

2 Праздник «Краски Осени» октябрь + 

3 Развлечение «Мамочке любимой» ноябрь + 

4 Праздник «Новогодний карнавал» декабрь + 

5 Развлечение «Прощание с ёлочкой» январь + 

6 Музыкально-спортивный досуг «Армия 

Российская» 

февраль + 

7 Развлечение «Широкая масленица» март + 

8 Праздник «8 марта» март + 

9 Праздник «Выпускной бал» май  

10 Развлечение «День защиты детей» июнь + 

11 Развлечение «День России» июнь + 

 
 

3.4. Развивающая предметно – пространственная среда 



 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение ПРС 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровая комната 

группы 

Настольные игры «Овощи», «Геометрическое лото», 

«Геометрические предметы». Конструктор «Лего», 

мозаики, шнуровки. Дидактическая игра «Игры 

Никитина» 

Познавательное 

развитие 

Игровая комната 

группы, методический 

кабинет 

Настольная игра «Хорошо – плохо». Домино «Звери», 

«Техника», «Фрукты. Овощи». Интерактивный стол. 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии». 

Объекты для исследования (наборы для опытов с 

водой, песком и т.д.), лупы, магниты и т.д. 

ФЭМП Игровая комната 

группы 

Развивающая игра «Четвертый лишний». 

Наборные полотна с кармашками для цифр и картинок, 

развивающие игры с математическим содержанием, 

шашки. Дидактические игры «Игры Воскобовича», 

«Игры Никитина» 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Игровая комната 

группы, методический 

кабинет 

Календарь природы. Наглядно – демонстрационный 

материал по лексическим темам: «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Лето», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Посуда», «Мебель» и т. д. 

Интерактивный стол. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Игровая комната 

группы, методический 

кабинет 

Картотека развивающих игр. Художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми. 

Картины, иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания. Нормативно – знаковый материал – 

наборы букв, цифр, алфавитная таблица 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

развитие литературной 

речи, приобщение к 

словесному искусству 

Методический 

кабинет, все 

помещения группы, 

музыкальный зал, 

участок 

Настольно – развивающие игры «Кто и что?». Лото 

«Профессии», «Зоопарк». Домино. Библиотека 

детских книг. Картотека словесных игр, игры – забавы. 

Мнемотаблицы (схемы) для обучения рассказыванию. 

Различные виды театров: настольный, театр «Би – ба – 

бо», театр игрушек, театр масок. Ширма для 

кукольного театра. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая комната 

группы, участок 

Настольно – печатные игры. Игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты, маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта); 

строительный материал, конструкторы, материалы 

учитывающие интересы девочек и мальчиков 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Все пространство 

учреждения 

Книга «Правила поведения для воспитанных детей»; 

художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми. Настольные игры. Ролевые атрибуты. 

Демонстрационный материал «Правила безопасности» 



 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

группы 

Иллюстрированный материал, плакаты, настольные 

игры, уголок ряжанья, этнокалендарь, ролевые 

атрибуты. 

Формирование 

патриотических 

чувств, формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровая комната 

группы 

Демонстрационный материал «Российская геральдика 

и государственные праздники». Мини – музей «Ямал – 

мой край родной!». Альбомы «Ягоды Крайнего 

Севера», «Животный мир крайнего Севера» и т. д. 

Игры – занятия «Государственные символы России». 

Символика России: герб, флаг, портрет президента. 

Символика ЯНАО: герб, флаг, портрет губернатора. 

Символика Красноселькупского района: герб, флаг, 

портрет Главы МО 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все пространство 

учреждения 

Демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность», «Дорожная безопасность», «Соблюдай 

правила пожарной безопасности». Методическое 

пособие с дидактическим материалом «Безопасность. 

Пожарная безопасность» 

СРИ «Осторожно огонь!» 

Передача детям знаний 

о правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Все пространство 

учреждения 

Демонстрационный материал «Дорожная 

безопасность», Макет для СРИ «Дорога». СРИ 

«Водитель». СРИ «Регулировщик» Тематический 

уголок «Безопасность на дороге. Азбука дороги», 

«Безопасность на дороге. Сложные ситуации».  

Презентация «Красный. Желтый. Зеленый». 

Интерактивная игра для детей 5-7 лет "Незнайка в 

большом городе". Методическое пособие с 

дидактическим материалом «Дорожная безопасность» 

Автогородок – мобильная учебная площадка. 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Игровая комната 

группы, методический 

кабинет 

Развивающий конструктор «Полидрон» (сфера, 

магнитный), Конструктор нового поколения 

«Кукуруктор», Лего конструктор. Кинетический 

песок.  

Строительные наборы. Природный материал 

Образцы, схемы для конструирования.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 

учреждения 

Игрушки – предметы оперирования, маркеры игрового 

пространства (кукольная мебель, предметы быта) 

материалы для аппликации, конструирование из 

бумаги. Настольно – печатные игры «Кто что делает?» 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально – 

художественной 

деятельности; 

Игровая комната 

группы, музыкальный 

и физкультурный зал 

Музыкальные инструменты.  

Музыкальный центр. 

CD и DVD диски музыкальных произведений 

«Времена года», «Инструментальная музыка» и т.д. 



 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей; 

развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения 

Краски: гуашевые, акварельные. Пластилин. 

Кукуруктор. Цветные карандаши, фломастеры. А 

также листы бумаги разного цвета и фактуры. 

Природный и бросовый материал, иллюстративный 

материал. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровая комната 

группы, участок 

Дидактическая игра «Собери узор». Наглядно – 

дидактическое пособия «Хохлома», «Городецкая 

роспись по дереву», «Гжель», «Дымковская игрушка». 

Развивающая игра – лото «Чудо узоры». 

Репродукции картин известных художников, альбомы 

художественных произведений, плакаты.  

Презентации.  

DVD диск «В гостях у тетушки Совы. Художественная 

галерея» 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей, формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Игровая комната 

группы, участок, 

музыкальный и 

физкультурный зал 

Мячи различных размеров и видов, скакалки, 

массажные коврики, мешочки с наполнителем, 

кольцеброс. Картотека подвижных игр. Комплексы 

утренней гимнастики и корригирующей гимнастики. 

Маски и атрибуты для подвижных игр. Ноутбук, 

колонки. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство 

учреждения 

Картотека артикуляционной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, дыхательной гимнастики. Интерактивная 

песочница. Комплексы утренней гимнастики и 

корригирующей гимнастики. Дидактические игры на 

развитие ВПФ. 

Воспитание культурно 

– гигиенических 

навыков 

Игровая комната 

группы, участок 

Алгоритмы (схемы) для запоминания 

последовательности культурно – гигиенических 

навыков, плакаты, художественная литература. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения 

группы, участок 

Иллюстрированный материал, плакаты, 

художественная литература, физкультурно – игровое 

оборудование. Картотека подвижных игр. Комплекс 

утренней гимнастики, корригирующей гимнастики. 
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