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1. Пояснительная записка 
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка». Программа создана на основе основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка», с учётом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т. И. Бабаевой, парциальной программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А.; 

парциальной программы «Развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой, рабочей программы 

МАДОУ по краеведению «Янтарик». Рабочая программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного   процесса детей четвергото года обучения. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих  

социальную успешность, сохранение    и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных  ориентаций,  приобщение  воспитанников   к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятия художественной 

литературы. 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

 При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей, 

основанных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и проблемно – 

поисковых методов. 

- принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы 

должно соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии); принцип 

практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 

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

приближаться к разумному «минимуму»); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 
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- принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех 

подсистем учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство 

радости существования, психологическое здоровье, формирование личности 

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при   проведении режимных моментов; 

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками; 

- принцип культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, 

труд); 

- принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и 

общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личности ребёнка, 

через:  

 повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение заинтересованности воспитателей в результатах своего труда; 

 изменение организации предметной среды и жизненного пространства в групповых 

комнатах и в целом в детском саду с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями, а также социального заказа родителей; 

 изменение формы и содержания обучающих знаний; 

 обогащение жизни детей лучшими образами детской культуры, ориентирующими на 
нравственные общечеловеческие ценности, способствующие развитию кругозора и 

интеллектуального уровня ребёнка, получение радости от прослушивания классической и 

современной музыки, содержания произведений искусства  

принцип демократизации - совместное участие воспитателей, специалистов и родителей в 

воспитании и образовании детей. 

по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных исследований 

широкое внедрение новых форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих 

индивидуальный подход к каждому ребёнку и его всестороннее развитие. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

- личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение; 

- деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

- аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

- компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач; 

- диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 
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- системный - в качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними;  

- средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

1.1.Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
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величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
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1.2. Организация режима пребывания детей. 

 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 3–4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 15 занятий. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

 Общественно–полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 15 

минут в день. 

Режим НОД для подготовительной группы. 

 

Время НОД и их количество в день регламентируется Программой и СанПиНами.    

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6–го года жизни – не более 25 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает в старшей группе 50  

минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет 400 минут в неделю. Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

диагностики исследуются  физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

Режим дня детей старшей группы 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание детей в детском саду. 
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Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение.  7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.23 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная деятельность детей. 8.25-9.00 

Образовательная деятельность, образовательные ситуации, занятия 9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Образовательная деятельность, игры, деятельность в центрах, студиях, 

самостоятельная деятельность. 

15.20-16.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 16.30-18.00 

 

1.3. Учебный план 

Объём учебного часа на четвёртом году обучения составляет не более 25 минут и 

соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
Наименование образовательных областей/ культурных 

практик 

 

Четвёртый год  обучения 

 (5-6 лет) 
в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1 4 36 

Социально-коммуникативное развитие 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное развитие» 1,75 7 63 

Познавательное развитие 0,75 3 27 

Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в математику. 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2,5 10 90 

Художественное творчество 0,5 2 18 

Музыка  2 8 72 

Образовательная область «Физическое развитие» 3 12 108 

Физическая культура 3 12 108 

Всего: 9,25 37 333 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Образовательная область «Речевое развитие» 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

1,5 6 54 
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Художественное творчество 1,5 6 54 

Образовательная область «Познавательное развитие» 0,25 1 9 

Познавательное развитие 0,25 1 9 

Всего: 2,75 11 99 

ИТОГО: 12 48 432 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы. 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

2.1.1.1. Культурная практика «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения  со  

сверстниками  и  взрослыми;  формирование  гендерной, семейной,    гражданской   принадлежности,    

патриотических   чувств,    чувства принадлежности к мировому сообществу, развитие игровой 

деятельности детей. 

Задачи: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 

желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

5. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

6.  Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно -бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников.  

7.  Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

8. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 

в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

9.  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

1 Раздел 1. «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений» 

18 6 12 

2 Раздел 2. «Развиваем ценностное отношение к 8 3 5 
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труду» 

3 Раздел 3. «Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

6 2 4 

4 Раздел 4. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 13 33 

 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № 

раздела 

№ темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Дошкольник 

входит в мир социальных 

отношений» 

 

Тема 1 4 2 2 

Тема 2 6 2 4 

Тема 3 4 1 3 

Тема 4 4 1 3 

Раздел 2. «Развиваем 

ценностное отношение к 

труду» 

Тема 6 4 2 2 

Тема 7 4 1 3 

Раздел 3. «Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе» 

Тема 9 6 2 4 

Раздел 4. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 19 17 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. «Дошкольник входит в мир социальных отношений». 

Тема 1. «Эмоции». Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку.  

Тема 2. «Взаимоотношения и сотрудничество». Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям 

(«Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий.  
Тема 3. «Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками». 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Тема 4. «Семья». Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, 
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как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Раздел 2. «Развиваем ценностное отношение к труду» 

Тема 5. «Труд взрослых и рукотворный мир». Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Тема 6. «Самообслуживание и детский труд». Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- 

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после 

еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Раздел 3. «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Тема 7. «Моя безопасность». Обогащение представлений о разнообразии источников и 

причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход 

по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Раздел 4. «Диагностика» 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – изучение особенности социально-коммуникативных отношений  детей старшего 

дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосредственными побуждениями. Ребенок испытывает 

трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию партнера. Слабо 

ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми поступками, 
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наблюдаются частые проявления негативного поведения. Выражено отставание в развитии 

связной речи. Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное. 

Игры  однообразны.  Ребенок  тяготеет  к  шаблонным игровым сюжетам и действиям. В 
игровой роли маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных 

действиях с игрушками. Ролевой репертуар беден. В совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое     взаимодействие с общим игровым замыслом.  Предложения других 

играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую игру до ее завершения. Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. В играх с готовым содержанием упускает правила, увлекаясь 

процессом игры. Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

У ребенка снижен интерес к самообслуживанию, он самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, не видит необходимости повседневного труда. Результативность трудовой 

деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых 

действий. Досуговая деятельность ребенка не ориентирована на труд. 

Ребенок не  проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Он не может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, не устанавливает  связи 

между неправильными действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья.   

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; не различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, не умеет правильно 

вести себя в лесу; не всегда осторожен при общении с незнакомыми животными; не соблюдает 

правила дорожного движения,  не умеет правильно вести себя в транспорте, на воде, на 

солнце. Доверяет незнакомым людям на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми. 

Средний. Поведение и общение ребенка положительно направлены.  Он имеет 

представление о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, однако в 

новых условиях может  испытывать скованность, потребность в поддержке и направлении 

взрослых. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается от повторения 

действий, отрицательно оцененных взрослыми. В общении стремится к согласованным 

действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. Внимателен к эмоциональному 

состоянию других, проявляет сочувствие. Выражает интерес и стремление к своему будущему — 

к обучению в школе. 

Ребенок охотно участвует в играх.  Разворачивает различные сюжеты (бытовые, трудовые, 

общественные, по мотивам знакомых сказок). Игрушки  и  предметы подбирает в соответствии с 

ролью. Участвует в создании игровой обстановки. Называет свою роль и роли других участников 

игры. Действует в принятой роли, пытается передать не только систему действий, но и характер 

игрового персонажа. Участвует в совместном сюжетосложении игр по мотивам знакомых сказок. 

По предложению воспитателя использует общепринятые способы распределения ролей в случае 

споров (считалки, жребий, очередность). Хорошо знает несколько подвижных, хороводных игр, 

настольно-печатных и словесных игр, называет любимые игры. В играх с готовым содержанием 

понимает игровую задачу, следует правилам. В случае нарушения правил прислушивается к 

оценке играющих и становится более внимательным. Проявляет настойчивость в достижении 

результата. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах 

повседневного труда. Труд ребенка результативен при небольшой   помощи   взрослых   или   

сверстников.    Сформированы   основы культуры труда. Ярко выражено стремление к 

самостоятельности, оказанию помощи старшим и малышам. Детский труд эпизодически 

включается в досуговую деятельность ребенка. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Он    может при помощи 

взрослого привести примеры правильного поведения в отдельных  опасных  ситуациях,  

устанавливает    связи  между  неправильными действиями и их опасными последствиями для 

жизни и здоровья. Ребенок соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; не всегда различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

умеет правильно вести себя в лесу; всегда осторожен   при общении с незнакомыми животными. 

Не всегда соблюдает правила дорожного движения, умеет, при напоминании взрослого правильно 
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вести себя в транспорте, на воде, на солнце. Не доверяет незнакомым людям на улице, вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Высокий.  Поведение и общение ребенка устойчиво положительно 
направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными 

формами и способами культурного поведения.  Охотно вступает в общение. Отличается высокой 

речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Умеет сам выдвинуть идеи, план 

действий, организовать партнеров. Правильно понимает эмоциональные состояния других, 

активно выражает готовность помочь. Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный 

познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника, стремится овладеть 

грамотой — чтением, письмом, счетом, узнать новое. 

У ребенка разнообразные  игровые интересы. В играх он проявляет инициативу. Выступает 

с предложениями по созданию игровой обстановки,  обогащению  сюжета,  игровых  ролей.  

Фантазирует,  комбинирует реальное  и  фантастическое  в  игре.  Придумывает  игры  с  

«продолжением», активен в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах. 

Доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Участвует в 

играх как на ведущих, так и на других ролях. Знает много подвижных,  настольно-печатных, 

словесных игр,  считалок,  прибауток.  В играх с готовым содержанием следует правилам, 

контролирует действия других играющих, охотно знакомит детей с играми. Объясняет, 

показывает игровые действия. Придумывает новые варианты игр, действуя по аналогии с 

известным и творчески. 

Ребенок полностью самостоятелен в самообслуживании; инициативен, хороший 

организатор повседневной трудовой деятельности. Труд результативен. Ребенок способен 

использовать имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов. Хорошо развиты 

комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и индивидуальности. 

Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой. Ребенок охотно занимается 

досуговой деятельностью, где реализуются его склонности к разным видам ручного труда или 

рукоделия в соответствии с полом и характером. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его представления о 

безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может привести  примеры  правильного  

поведения  в  отдельных  опасных  ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья. Ребенок умеет соблюдать 

правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и т.п.); 

пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми   

электроприборами (чайник,    магнитофон,    телевизор,    пылесос); различать отдельные 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; быть осторожным 

при общении с незнакомыми животными; соблюдать правила дорожного движения, правильно 

вести себя в транспорте; правильно вести себя на воде, на солнце. Избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, дидактические игры, игровые 

ситуации, игры-экспериментирования, художественное слово. 

 
2.1.2. Образовательная  область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

2.1.2.1. Культурная практика «Познавательное развитие».  

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 
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1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические 

чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

1 Раздел 1. «Ребёнок открывает мир природы» 23 12 11 

2 Раздел 2. «Малая Родина и Отечество, 

многообразие стран и народов мира» 

5 2 3 

3 Раздел 3. «Представления о себе, других 

людях» 

4 2,5 1,5 

4 Раздел 4. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 18,5 17,5 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Ребёнок 

открывает мир природы» 

Тема 1 10 5 5 

Тема 2 5 3 2 

Тема 3 2 1 1 

Тема 4 4 2 2 

Тема 5 2 1 1 

Раздел 2. «Родина и 

Отечество, многообразие 

стран и народов мира» 

Тема 6 3 1 2 

Тема 7 2 1 1 

Раздел 3. «Представления о 

себе, других людях» 

Тема 8 3 2 1 

Тема 9 1 0,5 0,5 

Раздел 4. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 18,5 17,5 

 

 

Содержание разделов образовательной программы 
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Раздел 1. «Ребёнок открывает мир природы». 
 

Тема 1. «Живая природа». Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных 

и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин 

(у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений 

и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, 

травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства 

между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит и т. д.).  

Тема 2. «Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания». 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных 

и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Тема 3. «Рост и развитие животных и растений». Установление стадий роста и развития 

хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста.  

Тема 4. «Природные сообщества». Развитие представлений о природных сообществах 

растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Тема 5. «Ценность природы». Понимание разнообразных ценностей природы 

(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе. 

 

Раздел 2. «Родина и Отечество, многообразие стран и народов мира» 

 

Тема 6. Тема 7. «Мы живём в России». Проявление интереса к родной стране. Освоение 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что 

все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Тема 7. «Страны и народы». Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 
 

Раздел 3. «Представления о себе, других людях» 

Тема 8. «Люди (взрослые и дети)». Развитие интереса к людям разного пола и возраста. 

Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 

умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Тема 9. «Я расту». Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 
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Раздел 4. Диагностика. 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – изучение уровня сформированности познавательной мотивации, познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

малой родине и Отечестве,  об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Ребенок различает и называет большое число животных и растений, вычленяет 

их особенности. Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище). Понимает состояние 

объекта и среды. Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным 

признакам. В выделении общих признаков испытывает затруднение. Трудовые процессы 

выполняет не самостоятельно, качество труда низкое. Проявление гуманного отношения 

ситуативно. Познавательное отношение неустойчиво, связано с яркими, привлекающими 

внимание событиями. 

Средний. Ребенок различает большое число объектов природы, вычленяет характерные и 

под руководством педагога — существенные признаки. Знает признаки живого. Устанавливает 

частные и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и 

сходства. Использует известные способы наблюдения для познания закономерностей природы. 

Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. Трудовые процессы выполняет 

самостоятельно, достигает  хороших результатов. К проявлениям негативного отношения к 

природе другими детьми чаще пассивен. 

Высокий. Ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Владеет 

предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под руководством 

педагога и самостоятельно частные и общие связи. Пользуется наблюдением для познания 

природы. Моделирует признаки объектов и связи. Владеет трудовыми умениями, достигая 

хороших результатов. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим 

детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать помощь в 

случае необходимости. Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает 

природу, видит ее красоту. 

Методы диагностических исследований: индивидуальные  беседы  по  вопросам, 

картинкам, моделям, наблюдение за отношениями ребенка к объектам в группе, на участке 

детского сада, во время прогулок, наблюдение за практическими действиями, дидактические  

игры. 

 

2.1.2.2. Культурная практика «Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в 

математику» 

Цель:  формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

Задачи: 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

 

Учебный план 

№ Наименование и № раздела Объём программы  
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п/п (количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

1 Раздел 1. «Развитие сенсорной культуры» 8 2 6 

2 Раздел 2. «Первые шаги в математику» 24 8 16 

3 Раздел 3. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 12 24 

 

 Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Развитие 

сенсорной культуры» 

Тема 1 2 0,5 1,5 

Тема 2 4 1 3 

Тема 3 2 0,5 1,5 

Раздел 2. «Первые шаги в 

математику» 

Тема 4 6 2 4 

Тема 5 10 4 6 

Тема 6 8 2 6 

Раздел 3. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 12 24 

 

 

Содержание разделов образовательной программы. 

 

Раздел 1. «Развитие сенсорной культуры» 

Тема 1. «Волшебные краски». Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 

3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и 

холодных оттенков.  

Тема 2. «Занимательная геометрия». Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Тема 3. «Чем похожи разные предметы». Освоение умений выделять сходство и 

отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 

признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по 

разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

 

Раздел 2. «Первые шаги в математику». 

Тема 4. «Свойства и отношения». Использование приемов сравнения, упорядочивания и 
классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 

целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Тема 5. «Числа и цифры». Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение 

измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и 

цифрой.  

Тема 6. «Сохранение количества, величины, последовательность действий». 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 
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одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

Раздел 3. Диагностика. 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель –  изучение уровня сформированности первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Уровни достижений ребёнка. 

Низкий. Ребенок классифицирует геометрические фигуры, величины по одному-двум 

свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. На основе сравнения 

предметов, чисел выделяет количественные отношения, выполняет действия в заданной 

последовательности. Способы деятельности, связи изменения и неизменности не устанавливает, 

не объясняет сущность действий. Самостоятельности и творчества не проявляет. Затрудняется в 

речевых формулировках, касающихся определения свойств, зависимостей, результатов 

сравнения. 

Средний. Ребенок осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно 

классифицировать; считает, измеряет, сравнивает числа. С помощью воспитателя выражает в 

речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, величин. Не проявляет 

инициативы и творчества. 

Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи, считает,  измеряет,  решает  

простые  задачи  на  увеличение  и  уменьшение. 

Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на преобразование, 

комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 

Методы    диагностических    исследований:    проблемно-игровые   ситуации,    

наблюдения, беседы, обследовательские действия, дидактические игры. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.1.3.1. Культурная практика «Подготовка к обучению грамоте» 

Цель: развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; с основными 

свойствами фонематического (звукового) строения слова; с моделями (схемами) слов и 

предложений, специальными символами для обозначения звуков; 

2. Развивать навык   сравнения звуков по их качественным характеристикам (гласные, 

твердые и мягкие согласные), сопоставления слов по звуковому составу; 

3. Формировать навык слогового членения слов, выделения слогов из слова, постановке 

ударения в словах; 

4. Развивать умения   различать в предложении слова на слух, определять их количество и 

последовательность, составлять предложения, в том числе и с заданным количеством слов. 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети- Практи-
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ческие  ческие  

1 Раздел 1. «Подготовка к обучению грамоте» 32 10 22 

2 Раздел 2. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 12 24 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Подготовка к 

обучению грамоте» 

Тема 1 6 2 4 

Тема 2 10 4 6 

Тема 3 8 2 6 

Раздел 2. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 12 24 

 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. «Подготовка к обучению грамоте» 

Тема 1. «Слово, звуки и буквы». Освоение представления о существовании разных 

языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Тема 2. «Слоговый и звуковой анализ слова». Освоение умений: делить на слоги двух, 

трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова.  

Тема 3. «Предложение». Освоение умения составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 

Раздел 2. Диагностика. 

 
Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – изучить звуковую и интонационную культуру речи; сформированность звуковой 

аналитико-синтетической активности. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Словарный запас беден. Ребенок затрудняется в аргументировании суждений, не 

пользуется речью-доказательством. Допускает отдельные грамматические ошибки и ошибки в 

звукопроизношении. Речь недостаточно выразительна. Допускает  ошибки  при  звуковом  

анализе  слов  и  делении  слов  на  слоги. Затрудняется в определении ударения. 

Средний. Речь чистая, правильная; ребенок может испытывать затруднения в 

произношении отдельных звуков. Регулирует силу голоса, но выразительность речи 

недостаточна. Самостоятельно производит анализ четырехзвуковых слов. 

Высокий. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный —согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный, 

место звука в слове). 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

обследовательские действия, дидактические игры. 
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2.1.4. Образовательная  область  «ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

2.1.4.1. Культурная практика «Художественное творчество» 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (конструктивно-

модельной и др.). 

Задачи: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

4. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

5. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

6. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

1 Раздел 1. «Конструирование» 17 6 11 

2 Раздел 2. «Диагностика»  1 0 1 

ИТОГО: 18 6 12 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Конструирование» Тема 9 2 1 1 

Тема 10 5 1 4 

Тема 11 5 2 3 

Тема 12 5 2 3 

Раздел 2. «Диагностика»   1 0 1 

ИТОГО: 18 6 12 

 

 

Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. «Конструирование». 
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Тема 9. «Приобщение к изобразительному искусству» Архитектура как сооружения, их 

комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. 

Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Тема 10. «Сооружения из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов». Развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. 

Тема 11. «Конструирование из бумаги». Создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из 

бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Тема 12. «Конструирование из природного и бросового материалов». умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

 

Раздел 2. Диагностика. 

Система психолого-педагогической диагностики 

 Предметом диагностики является умение детей 5-6 лет самостоятельно создавать 

выразительный образ, передавать своё отношение. 

Методы  диагностических исследований: беседы, игровые ситуации, самостоятельная 

деятельность. 

Система  мониторинга 

Цель – изучить навыки художественной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Владеет техническими и изобразительными навыками и умениями, но пользуется 

ими еще недостаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет. 

Средний. Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным 

в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с  ним.  Видит 

характерные  признаки объектов и  явлений окружающего  мира. 

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для 

создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 

Высокий. Ребенок обнаруживает  постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, 

испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. 

Видит общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов и явлений действительности. Может соотносить образы изобразительного 

искусства с образами других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, балета и др., 

сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению, 

состоянию и др. 
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Методы  диагностических исследований: беседы, игровые ситуации, самостоятельная 

деятельность, дидактические игры, анализ продуктов детской деятельности. 

 

2.1.4.2. Культурная практика «Музыка» 

Цель – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

     

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

1 Раздел 1. «Музыкально-ритмические 

движения». 

9 3 6 

2 Раздел 2. «Развитие чувства ритма, 

музицирование». 

10 3 7 

3 Раздел 3. «Слушание музыки». 9 3 6 

4 Раздел  4. «Распевание, пение». 20 6 14 

5 Раздел 5. «Пляски, игры, хороводы». 20 6 14 

6 Раздел 6. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 72 23 49 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Музыкально-

ритмические движения». 

Тема 1 9 3 6 

Раздел 2. «Развитие 

чувства ритма, 

музицирование». 

Тема 2 10 3 7 

Раздел 3. «Слушание 

музыки». 

Тема 3 9 3 6 

Раздел  4. «Распевание, 

пение». 

Тема 4 20 6 14 

Раздел 5. «Пляски, игры, 

хороводы». 

Тема 5 20 6 14 

Раздел 6. «Диагностика»   4 2 2 

ИТОГО: 72 23 49 
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Содержание разделов образовательной программы 
 

Раздел 1. «Музыкально-ритмические движения». 

Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, 

вдоль стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать различные 

фигуры. Выполнять движения по подгруппам. Совершенствовать координацию рук. Четко, 

непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять разнообразные ритмичные 

хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. Развивать 

плавность движений. 

Репертуар: 
«Марш». Музыка Ф. Надененко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта 

Хороводный шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия 

Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия 

«Марш». Музыка И. Кишко 

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского 

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой 

«Побегаем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная 

мелодия 
«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

«После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия 
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Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия 

 

Раздел 2. «Развитие чувства ритма, музицирование». 

Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный 

размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках. Играть на 

музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. Осмыслить понятие «пауза». 

Сочинять простые песенки. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Репертуар: 
Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» 

Дидактические таблицы 

Ритмические карточки 

Карточки и жучки 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Солнышки» и ритмические карточки 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

Ритмические карточки и снежинки 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

«Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

 «Федосья» 

Раздел 3. «Слушание музыки». 

Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». Учить 

различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить 

выражать характер произведения в движении. Определять жанр и характер музыкального 

произведения. Запоминать и выразительно читать стихи. Выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям в рисунке. 

Репертуар: 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова 

«Полька». Музыка П. Чайковского 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 
«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 
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«Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Раздел  4. «Распевание, пение». 

Формировать навык выразительного пения, протягивая гласные звуки. Учить петь, 

сопровождая пение имитационными движениями. Учить самостоятельно придумывать 

продолжение (или короткие истории) к песням. Закреплять навык аккомпанирования на 

музыкальных инструментах. Учить петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

Расширять певческий диапазон. 

Репертуар: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой 

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен 

«Сею-вею снежок». Русская народная песня 

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой 

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Раздел 5. «Игры, пляски, хороводы». 

Учить ходить простым русским хороводным шагом. Учить выполнять определенные 

танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и 

др. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. Ощущать музыкальные фразы. Чередовать хороводные шаги с притопами, 
кружением. Выполнять простейшие перестроения. Согласовывать плясовые движения с текстом 

песен и хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. Развивать танцевальное 

творчество. 

Репертуар: 

«Воротики». Русская народная мелодия 

«Приглашение». Украинская народная мелодия 

«Шел козел по лесу». Русская народная песня 

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия 

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 
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«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня 

«Займи место». Русская народная мелодия 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 

«Танец в кругу». Финская народная мелодия 

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова 

народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Догони меня!» 

«Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

«Сапожник». Польская народная песня 

«Светит месяц». Русская народная мелодия 

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

 

Раздел 6. «Диагностика». 

 

Система психолого-педагогической диагностики. 

 

Цель - предметом  диагностики  являются: процесс восприятия музыки детьми старшего 

дошкольного возраста, особенности музыкальности, эмоциональных  переживаний в ходе 

слушания музыки; субъективные проявления в музыкальной исполнительской деятельности. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Отсутствует интерес к музыке. Даже после оказания помощи ребенок слабо 

проявляет музыкальное воображение, мышление, часто не слышит смены средств 

музыкальной выразительности. У ребенка отсутствует интерес к певческой деятельности, не 

проявляет интереса к освоению новой песни. Недостаточно хорошо овладел певческими 

умениями и навыками – не умеет правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается 

петь индивидуально. Исполняет знакомые песни не эмоционально. У ребенка отсутствует 

интерес к исполнению танца, движения выполняет не качественно и не выразительно даже 

при оказании помощи взрослого. Ребенок не может правильно исполнить простейшую 
попевку на двух пластинах металлофона даже после оказания любой помощи. У ребенка 

отсутствует проявление творческого самовыражение в песенной импровизации. У ребенка 

отсутствует проявление творческого самовыражение в танцевальной  и инструментальной 

импровизации. 

Средний. Имеет интерес к музыке, желает слушать, проявляет заинтересованность, знает 

и различает жанры в музыке и некоторые их виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, 

танец (хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. При небольшой словесной 

подсказке взрослого различает выразительные особенности музыки. У ребенка сформирован 

интерес к певческой деятельности, но он довольно сдержан в эмоциях, недостаточно верно 

передает средства музыкальной выразительности – требуется словесная помощь взрослого. 

Затрудняется самостоятельно исполнять песни без музыкального сопровождения. В целом у 
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ребенка сформирован интерес к музыкально – ритмическим движениям, но он испытывает 

небольшие трудности при исполнении танца, что преодолевает при словесной помощи 

взрослого. У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую попевку на двух пластинах металлофона, но 

исправляет ошибки при небольшой помощи взрослого. Испытывает некоторые затруднения в 

импровизации в вопросной – ответной форме. Испытывает некоторые затруднения в 

танцевальной импровизации на предложенную музыку. Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после помощи взрослого. 

Высокий. У ребенка устойчивый интерес к музыке, сформированы представления об 

образной основе музыки, имеющей не только один, но и два музыкальных образа. Хорошо 

развито представление о первичных жанрах музыки и их видах (песня, танец, марш). 

Самостоятельно различает и сравнивает музыкальные отношения звуков. Ребенок всегда 

проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Освоил певческие 

умения и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно передает ритмический 

рисунок, дикция внятная, правильная. В пении использует мимику и жесты, умеет правильно 

передавать яркие интонации, связанные с развитием музыкального образа. Ребенок проявляет 

устойчивый интерес к музыкально – ритмическим движениям, способен легко различать 

характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – ритмическими навыками и 

умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и выразительно. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно играет простую попевку на 

двух пластинах металлофона, правильно передает ритмический рисунок попевки. Умеет 

импровизировать в вопросной – ответной форме. Умеет придумывать несложный танец на 

предложенную музыку. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, индивидуальные занятия, 

специальные игры-задания, игры-хороводы, дидактические игры, песенное и 

инструментальное творчество. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.1.5.1. Культурная практика «Физическая культура» 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности детей, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
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8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

1 Раздел 1. «Двигательная деятельность» 98 30 68 

2 Раздел 2. «Становление ценностей здорового 

образа жизни» 

6 3 3 

3 Раздел 3. «Диагностика»  4 0 4 

ИТОГО: 108 33 75 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Двигательная 

деятельность» 

Тема 1 14 4 10 

Тема 2 14 4 10 

Тема 3 14 4 10 

Тема 4 14 4 10 

Тема 5 8 2 6 

Тема 6 17 6 11 

Тема 7 17 6 11 

Раздел 2. «Становление 

ценностей здорового образа 

жизни» 

Тема 8 6 3 3 

Раздел 3. «Диагностика»   4 0 4 

ИТОГО: 108 33 75 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. «Двигательная активность». 
Тема 1. «Порядковые упражнения». Порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах.  

Тема 2. «Общеразвивающие упражнения». Четырехчастные, шестичастные 
традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Тема 3. «Ходьба, бег, прыжки». Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.  
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Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—

4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Тема 4. «Бросание, ловля и метание». «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Тема 5. «Ползание и лазание». Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа.  

Тема 6. «Подвижные игры». Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр.  

Тема 7. «Спортивные игры». Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра 

по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.  

 

Раздел 2. «Становление ценностей здорового образа жизни». 

Тема 8. «Я здоровым быть хочу». Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового 

образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения 

при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 
ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Раздел 3. «Диагностика». 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – изучение опыта в двигательной деятельности детей, представлений о некоторых 

видах спорта, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

ценностей здорового образа жизни. 

Уровни достижений ребёнка 

Высокий Ребенок самостоятельно выполняет культурно-гигиенические процессы, освоил 

приемы чистки обуви,  одежды,  умеет пришить   пуговицу. Самостоятельно  замечает,  когда  
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необходимо  вымыть  руки,  лицо,  причесать волосы. Показывает младшим детям, как 

выполнять гигиенические процессы, помогает малышам в уходе за одеждой, прической. Освоил 

приемы элементарной первой помощи при травмах. Выполняет закаливающие процедуры, 

утреннюю гимнастику, участвует в спортивных развлечениях. 

Средний Ребенок самостоятельно выполняет культурно-гигиенические процессы, 

осваивает приемы чистки обуви, одежды, умеет пришить пуговицу, но допускает при этом 

незначительные ошибки. Не всегда самостоятельно замечает, когда необходимо вымыть руки, 

лицо, причесать волосы. Испытывает затруднения при показе младшим детям, как выполнять 

гигиенические процессы. Неуверенно оказывает элементарную первую помощь при травмах. 

Выполняет закаливающие процедуры, утреннюю гимнастику,  допуская  при этом 

незначительные ошибки, участвует в спортивных развлечениях. 

Низкий   ребенок   испытывает   затруднения   в   выполнении   культурно-гигиенических 

процессов (культуры еды, умывании), часто ошибается,  не видит, когда необходимо вымыть 

руки, лицо, причесать волосы. Отказывается выполнять закаливающие процедуры, утреннюю 

гимнастику, участвовать в спортивных развлечениях. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, дидактические игры, игровые 

ситуации, игры-соревнования, спортивные игры, эстафеты.  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие». 

2.2.1.1. Культурная практика «Развитие речи» 

Цель: творческое освоение норм и правил родного языка, умения гибко их применять в 

конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать речевой слух и закреплять навыки чёткой, правильной, 

выразительной речи. 

2. Обогащать, уточнять и активизировать словарь. 

3. Формировать грамматический строй речи. 

4. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

5. Развивать все компоненты устной речи детей в  различных формах и видах 

детской деятельности. 

 

Учебный план 

 

Объём программы по темам 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

1 Раздел 1. «Воспитание звуковой культуры 

речи». 

7 2 5 

2 Раздел 2. «Словарная работа». 4 1 3 

3 Раздел 3. «Формирование грамматического 

строя речи». 

6 2 4 

4 Раздел 4. «Развитие связной речи». 12 3 9 

5 Раздел 5. «Развитие коммуникативных 

умений». 

3 2 1 

6 Раздел 6. «Диагностика» 4 2 2 

ИТОГО: 36 12 24 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  
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Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. «Воспитание звуковой культуры речи». 

Тема 1. «Звукопроизношение». В специальных упражнениях, включенных в занятия, 

детям предлагаются для дифференциации пары звуков: с—в, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, 

ц—ч, л—р, т.е. дети учатся различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

— изолированные, в словах, во фразовой речи. Сначала дети учатся вычленять из фразы слова с 

одним из дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им поочередно вычленять 

слова с оппозиционными звуками. Так, например, сначала они называют слова, в которых звук 

[с] находится в начале, середине и конце слова (санки, колесо, автобус), затем называются слова 

со звуком [з] (заяц, ваза). И только после этого дается предложение, в котором сначала 

встречается звонкий звук [з], потом звук [с] (Зоя катается на санках). Впоследствии можно 

подбирать слова с дифференцируемыми звуками разных частей речи (солнечный — звонкий, 

сажает — забывает). 

Тема 2. «Выразительность речи». Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи 

используются скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Дети учатся подбирать не 

только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритмически и интонационно 

продолжающие заданное предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» («На полянке танцевал».), 

«Где ты, белочка, скакала?» («Я орешки собирала».), «Эй, зверята, где вы были?» («Мы грибы 

ежам носили».). 

Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, 

содержания высказывания. Им предлагается произносить скороговорки или двустишия, 

придуманные самими детьми, не только четко и внятно, но и с различной степенью громкости 

(шепотом, вполголоса, громко) и разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Эти задания 

можно выполнять параллельно и варьировать: например, произносить фразу громко и медленно, 

шепотом и быстро. Специальные задания побуждают детей пользоваться вопросительной, 

восклицательной и повествовательной интонацией, а это умение необходимо им при 

построении связного высказывания. 

 

Раздел 2. «Словарная работа». 

Тема 3. «Словарь». Продолжается обогащение, уточнение и активизация словаря. 

Большое внимание уделяется развитию умения детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

В словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, 

металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и описания предметов, их свойств, 

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Воспитание 

звуковой культуры речи». 

Тема 1 4 1 3 

Тема 2 3 1 2 

Раздел 2. «Словарная 

работа». 

Тема 3 4 1 3 

Раздел 3. «Формирование 

грамматического строя 

речи». 

Тема 4 3 1 2 

Тема 5 3 1 2 

Раздел 4. «Развитие 

связной речи». 

Тема 6 4 1 3 

Тема 7 4 1 3 

Тема 8 4 1 3 

Раздел 5. «Развитие 

коммуникативных 

умений». 

Тема 9  3 2 1 

Раздел 6. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 12 24 
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качеств и действий. Особое внимание уделяется работе над смысловой стороной слова, 

расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать разные 

слова со сходным значением и использовать их в своей речи. Подбирая слова, близкие по 

смыслу к словосочетанию (веселый мальчик — радостный; поезд идет — движется; Маша и 

Саша — дети, друзья), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к 

изолированному слову (умный — толковый; старый — ветхий ), дети учатся точности 

словоупотребления в зависимости от контекста. Составляя предложения со словами 

синонимического ряда, обозначающими нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), они 

осознают оттенки значений глаголов. 

Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в результате которой 

дети учатся сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношениям 

(по величине, цвету, весу, качеству). Они подбирают слова, противоположные по смыслу к 

словосочетаниям (старый дом — новый, старый человек — молодой), к изолированным словам 

(легкий — тяжелый) или заканчивают предложение, начатое взрослым: «Один теряет, другой... 

(находит)». 

Осваивая значения многозначных слов разных частей речи (молния, кран, лист; лить, 

плыть; полный, острый, тяжелый), дети учатся сочетать слова по смыслу в соответствии с 

контекстом. 

От отдельных упражнений по подбору синонимов, антонимов, многозначных слов дети 

переходят к составлению связных высказываний, используя все названные ими характеристики 

предмета, явления, персонажа, их качества и действия. 

 

Раздел 3. «Формирование грамматического строя речи». 

Тема 4. «Освоение грамматических форм». Продолжается обучение тем 

грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них трудности: согласование 

прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование трудных форм 

глагола (в повелительном и сослагательном наклонении). Ребенку в этом возрасте необходимо 

дать полную ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования, 

воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю, 

критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

У детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова, 

которые имеют общую часть — учить, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, расска-

зывать) или образовать слово по образцу: весело — веселый; быстро ... (быстрый), громко ... 

(громкий). Дети находят родственные слова в контексте. Например, со словом «желтый»: «В 

саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает ... (желтеть). Листья на деревьях ... 

(желтеют)». 

Развивается умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 

слова: береза — березка — березонька; книга — книжечка — книжонка. Понимание смысловых 

оттенков глаголов (бежал — забежал — подбежал) и прилагательных (умный — умнейший; 

плохой - - плохонький; полный — полноватый) развивает умение точно использовать эти слова в 
разных типах высказывания. Такие задания тесно связаны с развитием способности 

догадываться о значении незнакомого слова (например, почему шапку называют ушанкой). 

Тема 5. «Предложение». Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, т.е. 

умению строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных 

типов. Для этого выполняются упражнения на распространение и дополнение предложений, 

начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, где...». 

Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, 

а взрослый записывает, помогает совершенствовать синтаксическую структуру предложения. 

Вводится ознакомление со словесным составом предложения. Подведение детей к 

пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение — из слов, слова — из слогов 

и звуков, т.е. выработка у детей осознанного отношения к речи. 
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Раздел 4. «Развитие связной речи». 

Тема 6. «Пересказ». В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) 

дети учатся связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи 

взрослого, интонационно передавая диалог действующих лиц и давая характеристику 

персонажам. Умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ 

по содержанию картины предполагает указание места и времени действия, придумывание 

событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 

Тема 7. «Рассказывание по серии сюжетных картин». Рассказывание по серии 

сюжетных картин формирует у детей умение развивать сюжетную линию, придумывать 

название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст. 

Тема 8. «Развитие речевого творчества». В рассказывании об игрушках (или по их 

набору) дети учатся составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно 

излагая текст. Выбирая соответствующих персонажей, дети дают их описание и характеристику. 

Продолжается обучение рассказыванию из личного опыта. Это могут быть высказывания 

разных типов — описательные, повествовательные, контаминированнные. 

У детей формируются элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

Необходимо научить их понимать тему высказывания, использовать различные зачины 

повествования, развивать сюжет в логической последовательности, уметь его завершить и 

озаглавить. Для закрепления представлений о структуре рассказа можно использовать модель: 

круг, разделенный на три части — зеленую (начало), красную (середина) и синюю (конец), по 

которой дети самостоятельно составляют текст.  

 

Раздел 5. «Развитие коммуникативных умений». 

Тема 9. «Я общаюсь». Формировать навык легко входить в контакт с детьми и педагогом, 

быть активным и доброжелательным в общении; слушать и понимать речь собеседника, в 

общении проявлять уважение к взрослому. 

Необходимым условием развития коммуникативных умений являются общение с учетом 

ситуации, ориентировка на собеседника. Ребенок может поддержать тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы. 

Важно научить детей адекватно использовать невербальные средства общения (жесты, 

мимику), регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

 

 

Раздел 6. «Диагностика» 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  является степень овладения фонетикой, лексикой, 

грамматикой и связностью речи при построении разных типов высказываний. 

Уровни достижений ребёнка 

Высокий уровень. Дети произносят правильно все звуки родного языка, могут провести 
звуковой анализ слова, правильно называют звуки, слоги их последовательность. Они имеют 

представление о том, что «слово», понимают его смысл, понимают значение многозначных 

слов. Они ориентируются и на смысловые различия близких по смыслу слов (синонимов) в 

предложении, могут подобрать антонимы к изолированным словам разных частей речи: 

прилагательным, глаголам, наречиям, называя слова, правильно по смыслу и грамматической 

форме. При определении значения слова дети называют существенные признаки, понимают не 

только прямой, но и переносный смысл слова.  

Дети могут определить смысловую структуру предложения, правильно называя 

последовательность слов в предложении, включая союзы и предлоги. При согласовании 

прилагательных и существительных в родительном падеже множественного числа они 

называют слова в правильной грамматической форме, умеют пользоваться разными способами 
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словообразования, могут составлять сложные предложения разных типов, правильно соотносят 

окончание предложения с его началом. 

В построении связного высказывания дети развивают сюжетную линию в логической 

последовательности, строят предложения (простые, распространенные, сложные) 

грамматически правильно, выдерживая структуру (начало, середина, конец), соединяя части 

высказывания разными способами связей, давая точное название рассказу. 

Средний (достаточный) уровень. 
Дети произносят правильно не все звуки родного языка, однако осознают недостатки 

своего произношения. Проводя звуковой анализ слова, неточно выделяют звуки и слоги. 

Дети недостаточно четко представляют себе, что такое «слово», частично соотносят слово 

по смыслу: по словообразовательному (игла-иголочка) или фонетическому (игла-игрушка) 

принципу. Вместо предложения они составляют словосочетание из двух слов. При подборе 

антонимов называют слова по смыслу другой грамматической категории или слова с частицей 

«не». Определяя значение слова, дают описание вместо определения или объясняют его через 

конкретную ситуацию. 

В предложении не могут определить последовательность слов, делая грамматические 

ошибки в согласовании и изменении их по падежам. 

В рассказах детей частично нарушается последовательность изложения текста (заминки, 

паузы, остановки), больше используют простые предложения, в изложении представлены только 

две структурные части (начало, середина), используются однообразные способы связей между 

предложениями и частями высказывания (союзы И, А, наречия «потом»). Дают длинное 

название рассказу. 

Низкий уровень. 
Дети неправильно произносят некоторые звуки родного языка, не могут провести звуковой 

анализ слова, не осознают нарушения последовательности звуков и слогов. 

Они недостаточно четко понимают инструкцию взрослого, вместо слова могут назвать 

звук или слог, не соотносят слово со смыслом, не давая никакого объяснения. Подбирая 

антонимы, называют слова только с частицей «не» или не называют никаких слов, отказываются 

от выполнения задания. 

Выполняя задания по грамматике, не могут составить предложение или нарушают порядок 

и грамматическую форму слов. 

В составлении связного текста отсутствует последовательность и структура изложения, 

используются однообразная лексика, однотипные конструкции и только простые предложения. 

Не умеют озаглавить рассказ. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

обследовательские действия, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

 

2.2.2.  Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

2.2.2.1.. Культурная практика «Художественное творчество» 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной и др.). 

Задачи: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  



35 

 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

5. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

6. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

7. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

1 Раздел 1. «Рисование» 17 6 11 

2 Раздел 2. «Аппликация» 17 6 11 

3 Раздел 3. «Лепка» 17 6 11 

4 Раздел 4. «Диагностика»  3 0 3 

ИТОГО: 54 18 36 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Рисование» Тема 1 2 1 1 

Тема 2 2 1 1 

Тема 3 11 3 8 

Тема 4 2 1 1 

Раздел 2. «Аппликация» Тема 5 3 2 1 

Тема 6 14 4 10 

Раздел 3. «Лепка» Тема 7 4 3 1 

Тема 8 13 3 10 

Раздел 4. «Диагностика»   3 0 3 

ИТОГО: 54 18 36 

 

 

Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. «Рисование» 

Тема 1. «Приобщение к изобразительному искусству».  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 
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искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Тема 2. «Изобразительный материал и инструменты». Применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Тема 3. «Изобразительные живописные и графические техники».  Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью 

(по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

Тема 4. «Цвет в изобразительной деятельности». Умения создавать новые цветовые 

тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

 

Раздел 2. «Аппликация» 

Тема 5. «Свойства и качества предметов и явлений мира». Свойства и качества 

предметов и явлений мира: характерные и некоторые индивидуальные признаки предметов и 

явлений природы, человека; разнообразие форм, размеров, пропорций, фактур; цветовые тона. 

Использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, 

природных материалов и веществ, бросового материала. 

Тема 6. «Техники вырезания». Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи. 

 

Раздел 3. «Лепка» 

Тема 7. «Приобщение к изобразительному искусству». Специфика скульптуры как 

искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, 

средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по 

близкой детям тематике из разных материалов. 

Тема 8. «Создание лепных работ».  Использование разнообразных и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

 

Раздел 4. Диагностика. 

Система психолого-педагогической диагностики 

 Предметом диагностики является умение детей 5-6 лет самостоятельно создавать 

выразительный образ, передавать своё отношение. 

Методы  диагностических исследований: беседы, игровые ситуации, самостоятельная 

деятельность. 

Система  мониторинга 

Цель – изучить навыки художественной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Уровни освоения программы 
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Низкий. Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем 

мире и произведениях искусства, замечает общие видовые и характерные признаки предметов, 

живых объектов и явлений. Видит  и понимает эмоциональные состояния окружающих, а также 

художественных образов, сопереживает им. Виды, жанры и средства выразительности 

изобразительного искусства не выделяет. Понимает, для чего предназначено искусство, как 

относятся к нему люди; соотносит воспринятое с личным опытом. При активном побуждении 

взрослого может общаться по поводу воспринятого, эмоционально, образно высказывать свои 

суждения. Владеет техническими и изобразительными навыками и умениями, но пользуется 

ими еще недостаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет. 

Средний. Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным 

в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с  ним.  Видит 

характерные  признаки объектов и  явлений окружающего  мира. 

Различает виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеет 

представление о творческом труде художников, скульпторов, графиков, видит особенности 

творческой манеры некоторых из  них.  Может самостоятельно и целенаправленно 

рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со своим опытом, чувствами и 

представлениями. Общается по поводу воспринятого со сверстниками, взрослыми. Использует в 

собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для создания 

выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 

Высокий. Ребенок обнаруживает  постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, 

испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. 

Видит общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов и явлений действительности. Видит и понимает разнообразные эмоциональные 

проявления в окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним выражением 

переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. Знает различные виды 

и жанры изобразительного искусства, видит их особенности; рассказывает о профессиях 

художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях их творческого 

труда. Помнит имена некоторых из них, конкретные произведения. Может соотносить образы 

изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, 

балета и др., сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по 

настроению, состоянию и др. 

Методы  диагностических исследований: беседы, игровые ситуации, самостоятельная 

деятельность, дидактические игры, анализ продуктов детской деятельности. 

2.2.1.3. Культурная практика «Познавательное развитие» 

 

Цель программы –  воспитание гражданственности, формирование ценностного 

отношения и любви к совей Родине. 

Задачи программы: 

 Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города, области. 

  Обобщить знания детей об истории города, области, символах (герб, флаг). Вызвать 
интерес, положительное отношение к изучению истории родного города. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города, региона неразрывно связана с историей России. 

 Дать знания о флоре и фауне родного края 

 Познакомить со знаменитыми людьми города и области. 

Задачи развития: 

 Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать интерес 
к произведениям местных поэтов, художников 
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 Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, к 
взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры 

 Задачи воспитания: 

 Воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к пониманию 

того, что история родного города неразрывно связано с историей России. 

 Воспитывать бережное отношение к природным и иным достояниям области и города, 
воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, родителям, 

младшим. 

Учебный план 

-  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

  

В том числе объём (часов)  

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 «Мой детский 

сад» 

 

1 0 1 

2 Раздел 2 «Мой город, моя 

область» 

 

3 1,5 1,5 

3 Раздел 3 «Природа родного 

края» 

4 1,5 2,5 

4 Раздел 4 Диагностика 1 0,5 0,5 

5 Итого  9 3,5 5,5 

 

Содержание программы 

 

 

Наименование раздела № темы   Объём программы (часов) 
ВСЕГО Теоретические Практически

е 

Раздел 1 «Мой детский сад» 

 

Тема 1 0,5 - 0,5 

Тема 2 0,5 - 0,5 

Раздел 2 «Мой город, моя 

область» 

 

Тема 1 1 0,5 0,5 
Тема 2 1 0,5 0,5 

, Тема 3 1 0,5 0,5 

, Раздел 3 «Природа родного 

края» 

Тема 1 1 0,5 0,5 

Тема 2 1 0,5 0,5 

Тема 3 2 0,5 1,5 

Раздел 4 Диагностика  1 0,5 0,5 

Итого:  9 3,5 5,5 

 

Раздел 1 «Мой детский сад» 

Тема 1 «Мой детский сад» продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками 

(заведующая, кастелянша, делопроизводитель, завхоз). Совершенствовать умение свободно и 

самостоятельно ориентироваться в помещении детского сада. 
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Тема 2 «Микрорайон детского сада» познакомить  детей с объектами микрорайона, где 

находиться детский сад; развивать интерес к жизни родного  города, учить ориентироваться на 

план-схеме микрорайона, моделирование маршрута от дома до детского сада 

Раздел 2 «Мой город, моя область» 

Тема 1 «Родной город»: познакомить с достопримечательностями города; учить 

сравнивать характерные особенности старого и современного города. Воспитывать интерес к 

его настоящему и прошлому. Уточнить знания детей о названиях улиц родного города, 

продолжать учить ориентироваться на карте – схеме города;  

Тема 2 «Городские праздники»: познакомить дошкольников с  праздниками, которые 

отмечают у нас в городе, с историей этих праздников.,  

Тема 3 «Знаменитые люди города и области»: продолжать знакомить со знаменитыми 

людьми города и области (Гофман, Кант, Леонов, Пацаев, Фельдман и т. д.) 

Раздел 3 «Природа родного края» 

Тема 1 «Шедевры из янтаря»: расширять представления детей о природных богатствах 

края, знакомить с процессом добычи янтаря, его обработки, значение для хозяйственной 

деятельности страны. 

Тема 2 «Куршская коса – природный заповедник»: продолжать знакомить с 

национальным парком области – Куршской косой, ее обитателями, природой. Познакомить 

детей с работой орнитологической станции. 

Тема 3 «Наше море – Балтийское»: работа по проекту «Океан и дети» 

 

Раздел 4 Диагностика 

 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, разработанным 

Министерством образования. 

Цель: изучить знания детей о родном края. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Снижена познавательная активность, познавательный интерес            не 

проявляется. Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. Свойственна речевая 
пассивность. Имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. Социальные представления о области, городе, жизни людей и о 
себе ограничены, поверхностны. Не проявляет интереса к настоящей и прошлой жизни 

города и области, не стремится рассуждать на эти темы. Имеет крайне ограниченные 
социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов. 

Средний.  Не достаточные представления об истории улицы, родного города, области, 
символике, традициях родного города и области. Имеет скудные представления об 

особенностях янтарного промысла. Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; 

знают особенности профессии. Имеет скудные представления о национальном парке Куршская 

коса. 

Высокий. знает особенности профессии повар, медсестра, воспитатель, помощник 

воспитателя, иметь представления о изделиях янтарного промысла, знает историю 

возникновения праздника, культурные традиции празднования, называет объекты, улицы, 

находящиеся в микрорайоне детского сада; может самостоятельно определить маршрут от дома 

до детского сада на план-схеме и в пространстве, знаком с произведениями местных поэтов, 

художников 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 
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3. Материально-техническое обеспечение 

 

ентр 

познавательно- 

речевого 

развития 

Оборудовани

е 

Конструктор с блоками большого и среднего размеров-

1шт, 

деревянный конструктор «Город»-1шт., магнитный 

конструктор- 1шт., деревянный конструктор из 

геометрических фигур-1шт., мелкий конструктор- 5шт, 

счетные палочки-14шт., домино-2шт., лото-2шт., набор 

«Цветных фигур», рабочие тетради 

«Математика это интересно»-5-6 лет,  стол для 

проведения экспериментов; контейнеры с крышками для 

природного материала и сыпучих продуктов; шнуровки,   

«Игровизор»-22шт.; рабочие тетради «Добро пожаловать в 

экологию» 5-6 лет, рабочая тетрадь «Играем, читаем, 

пишем», серия игр Воскобовича. 

инструменты Природный материал (песок, камушки, янтарь, каштаны, 

желуди, 

фасоль, пшеница, еловые и сосновые шишки); сыпучие 

продукты; лупы; емкости разной величины; мерные 

ложки, свечи, предметы 

из дерева, стекла, металла; зеркала, цветные стекла, 

лейки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, счётная 

линейка, трубочки для коктейля , весы. 

Материалы 

 

 

 

Фартуки из клеенки-8шт., счетный материал, диски со 

сказками 

зарубежных писателей, русскими народными и детскими 

песнями; 

 

игры 

 

«Палочки Кюизенера»-1шт., «Блоки Дьенеша»-1шт., 

кубики 

«Хамелеон»-2шт., «Сложи узор»-2шт., «Цвет и форма»-

1шт.; 

«Логический тренажер»-1шт., «Часть и целое»-1шт., 

«Посчитайка»-2шт, «Кубики для всех»-1шт., «Веселый 

счет»- 1шт., «Уникуб»- 1шт., Математическое лото-1шт., 

«Колумбово 

яйцо»-2шт., «Танграм»-1шт.; «Лабиринты»-2шт. 

«Фигуры»-1шт., «Цвет и форма-1шт., «Все о времени»-

1шт., «Для умников и умниц»-1шт., «Гексамино»-2шт., 

«Листик»-1шт., 

«Геометрические формы»-1шт., «Лабиринты»-1шт., «Мои 

первые 

цифры»-1шт., «Вынимающиеся пазлы»-1шт., «Схожее и 

различное»-1шт., «Числовые домики»-1шт., «Мои первые 

буквы»., «Кто какой? Что? Какие?»-1шт., «Читаем сами»-

1шт., 

«Определи первый звук в слове»-1шт., «Где спрятался 

звук»-1шт., 

«Звонкий-глухой»-1шт., «Истории в картинках»-1шт., 

«Времена года»-2шт., лото :«Все работы хороши», 

«Профессии», «Птицы», 

«Деревья.Плоды.Листья»-1шт., «Прогулки по городу»-
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1шт.; пазлы: «Забавная мозаика»-5шт.; «Мир вокруг нас»-

1шт., «Из чего мы сделаны»-1шт., «Шашки»-2шт., 

«Загадки»-1шт., «Веселые ребусы»-1шт., «Живой мир 

планеты»-1шт., «Соберем грибы»-1шт., «Узнаем 

живой мир»-1шт.,  «Когда это бывает »-1шт., «Космос»-

1шт., 

«Дорожные знаки»-2шт. 

игрушки игрушки для игр с водой и песком, машинки, транспорт 

разного 

размера, мозаики большого и маленького размера; 

домино 

«Транспорт», кубики с изображением сказок, профессий, 

машин; игрушки-трансформеры. 

  

демонстраци

он ный 

материал 

энциклопедии 

Демонстрационный материал: помидоры, яблоки, 

апельсины, 

ананасы, груши, кролики, морковь, листочки, медвежата, 

герои сказок и т.д. Раздаточный материал : цифры от 0 до 

10, буквы, 

карточки с предметами от 1 до 10. Коллекция 

энциклопедий -6шт., глобус. 

 ТСО Магнитофон, мультимедиа, экран, ноутбук. 

Центр 

физкультурно- 

оздоровительног

о развития 

Оборудовани

е, 

материалы 

Мячи средние-4шт., мячи маленькие-12шт., массажные 

мячики- 

8шт., обручи-2шт.,  ленты на кольцах-12шт.,  верёвки-

2шт., кольцеброс-4шт., мишень на ковролиновой основе с 

набором 

мячиков-1шт.; скакалки 4шт., мешочки с песком-6шт., 

кегли 

  маленькие-6шт.,  кегли средние-12шт.,кегли  большие-

9шт., султанчики -4шт.,кольца широкие и узкие-20шт., 

баскетбольное кольцо – 2шт, флажки – 6 шт, набор 

бутылочек для дыхательной гимнастики – 2 шт. 

«Подвижные игры» - каталог – 2шт, подбор 

артикуляционных и пальчиковых гимнастик, комплексы 

гимнастики для глаз, комплексы гимнастики после сна, 

комплексы утренних гимнастик. 

игры «Команда чемпионов»-1шт., «Спорт»-1шт.,«Серсо» -4шт., 

«Твистер»-1шт., «Дартс»-2шт., «Футбол»-1шт., «Попади в 

цель»- 3шт., «Городки»-1шт., «Бадминтон»-2шт. Д/и 

«Раскрась и назови вид спорта», «Назови предмет», 

«Кому что нужно?», «Разложи правильно». 

демонстрацио

нный 
ный материал 

Схемы игровых упражнений, дорожки движений. 

ТСО Магнитофон, мультимедиа, экран, ноутбук. 

Социально- 

личностное 

направление 

Оборудовани

е, 

материалы 

Карандаши, фломастеры, бумага. 

игры «Мой друг», «Мое настроение», «Настроение моего 

друга», «Я гуляю во дворе», «Правила поведения в 

общественном 

транспорте», «Приглашаем гостей», «В гостях у 

бабушки», «Мы гуляем в парке, зоопарке» (правила 
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поведения), «Навестим больного Буратино» (правила 

поведения в больнице и уход за больным),  «Мамины 

помощники»,  «Чужой взрослый»,  «Правила поведения 

на улице» (включая правила дорожного поведения), 

«Один дома», «Все работы хороши», «Когда тебе грозит 

опасность», «Страна вежливости», «Как возникла Россия. 

Символика страны – герб, флаг, гимн», «Как устроено 

тело человека», «Праздники на Руси». 

Развивающие игры: «Лото осторожностей»-1шт., 

«Основы безопасности в доме»-1шт., «Основы 

безопасности на природе»- 1шт., «Этикет»-1шт., «Наши 

поступки»-1шт. 

игрушки Игровые модули «Больница», «Макдональдс», 

«Парикмахерская»; овощи , фрукты, весы, кассовый 

аппарат для игры в «Овощной магазин». 

демонстрацио

н 

ный материал 

Иллюстрации, альбомы, плакаты «Времена года». 

ТСО Магнитофон, мультимедиа, экран, ноутбук. 

4. Методическое обеспечение 

 

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Солнцева О.В. 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Детство-

Пресс 

352 2014 

 Гладышева Н., 

Сержантова Ю., 

Баннова Л., Грибанова 

Л 

Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по 

программе "Детство". Старшая группа 

Учитель 296 2014 

Бондаренко Т. Практический материал по освоению 

образовательных областей в старшей 

группе детского сада. Практическое 

пособие 

Метода 560 2013 

Котова Е.В. и др. 244 упражнения для маленьких 

гениев(изд: 2) 

Феникс 138 2010 

 Уланова Л.,  

Иордан С. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет 

Детство-

Пресс 

160 2012 

Татьяна Шорыгина Беседы о правах ребенка Сфера 144 2008 

Синова И.В. Герб, гимн, флаг России: Справочник 

школьника.  

Издательский 

дом "Литера" 

96 2007 

Е. Панова Дидактические игры-занятия в ДОУ. 

Старший возраст. Выпуск 2 

Лакоценин С. 

С. 

80 2007 

Ольга Воронкевич Добро пожаловать в экологию! (+ CD) Детство-

Пресс 

496 2010 

Синова И.В. Золотое кольцо России: Старинные 

русские города/Справочник школьника. 

Издательский 

дом "Литера" 

96 2008 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Детство-

Пресс 

144 2015 

  Конспекты занятий по формированию 

у дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных 

группах 

Детство-

Пресс 

144 2009 

Зинаида Михайлова, Логико-математическое развитие Детство- 128 2013 
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Елена Носова дошкольников Пресс 

Августа Смоленцева, 

Ольга Суворова 

Математика в проблемных ситуациях 

для маленьких детей 

Детство-

Пресс 

112 2010 

Людмила Рыжова Методика работы со сказкой Детство-

Пресс 

160 2012 

Лариса Уланова, 

Светлана Иордан 

Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет 

Детство-

Пресс 

160 2012 

И. Синова Народы России. История и культура, 

обычаи и традиции. Справочник 

школьника 

Литера 96 2008 

Зинаида Михайлова, 

Марина Полякова, 

Татьяна Ивченко, 

Лариса Римашевская, 

Наталия Никонова 

Образовательная область "Познание" Сфера,  

 Детство-

Пресс 

304 2013 

Мария Костюченко Окружающий мир. Интегрированные 

занятия с детьми 4-7 лет 

Учитель 192 2014 

сост. Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Детство-

Пресс 

240 2015 

Людмила 

Коротовских 

Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

Детство-

Пресс 

224 2011 

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические 

дни. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

Детство-

Пресс 

64 2016 

Валентина Новикова, 

Лидия Тихонова 

Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы с 

детьми 3-7 лет 

Мозаика-

Синтез 

  2011 

Зинаида Михайлова, 

Татьяна Бабаева, 

Любовь Кларина, 

Зинаида Серова 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников 

Детство-

Пресс 

160 2012 

Лилия Тимофеева Ребенок и окружающий мир. 

Комплексные занятия в старшей группе 

Детство-

Пресс 

288 2011 

Лариса Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет 

Мозаика-

Синтез 

80 2015 

О.А. Новиковская Сборник развивающих игр с водой и 

песком для дошкольников 

Детство-

Пресс 

64 2005 

Майя Марковская Уголок природы в детском саду Просвещение 144 1989 

Елена Казинцева, 

Ирина Померанцева, 

Татьяна Терпак 

Формирование математических 

представлений. Конспекты занятий в 

старшей группе 

Учитель 192 2016 

Ольга Дыбина Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов для дошкольников 

Сфера 160 2010 
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