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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка.

> Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:

> Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 
2012 года № 273 -  ФЗ;

> Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;

> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

> Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);

> Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой;

> Устав ДОУ;
> Положение о рабочей программе.
> Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы, МБ ДОУ д/с № 62. Программа направлена на: 
создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
пространственной, развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к 
жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 
этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 
повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 
ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 
и принимать решение, использовать своё мышление и воображение.
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1.2 Цель и задачи реализации программы 

Цель рабочей программы:
> Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

> Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:

Задачи рабочей программы:
> Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
> Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

> Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);

> Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

> Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

> Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

> Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

^  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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> Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3 Принципы рабочей программы:
> Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития;
> Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

> Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

> Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
> Сотрудничество с семьей;
> Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
> Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
> Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);
> Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС)

1.4 Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет, их специальные
образовательные потребности.

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 
плане). В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. 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. 
Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 
но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 
морально - нравственным представлениям. Однако соблюдение норм
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(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как 
правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 
наиболее симпатичен, с друзьями.

В возрасте 5 -6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных 
персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 
принцесса» и т. д.). 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, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре или его положительными качествами.

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 
формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 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). 
Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 
различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 
осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 
во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, 
замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 
взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и 
мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 
принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной 
и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 
противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 
красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность 
заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 
выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 
обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков.
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В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и 
женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 
полом. Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, 
а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
контролировать действия друг друга— указывают, как должен себя вести тот 
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 
ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 
игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. 
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 
чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 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. Ребёнок 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), 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно 
формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 
мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 
качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 
протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка 
при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 
взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 
обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 
свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого 
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
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оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло 
красный и тёмно-красный).

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, 
расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к 
ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 
простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. 
Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация 
во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 
недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 
фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 
предметов и заштриховать их определённым образом). Объём памяти 
изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 
качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно
действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 
практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, 
прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально 
пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами 
на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 
Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно 
обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и
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воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 
может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 
жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 
п.). 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. 
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 
несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 
звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 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, сравнения.

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребёнок 
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 
чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 
который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика 
анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 
читательского опыта, формированию читательских симпатий. Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
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ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 
и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 
поступков других людей.

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) 
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 
деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 
детского труда). 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.

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 
устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
выразительности, используемыми композиторами, формулируются 
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 
слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 
внимательность. 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 ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 
совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники 
могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 
рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 
краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков. Они в 
состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками 
пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 
основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 
расписывать их.
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Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие, 
квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, 
квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети 
конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 
них формируются обобщённые способы действий и обобщённые 
представления о конструируемых ими объектах.

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования.

> Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.

> Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.

> Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам.

> Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.

> Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.

> Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.

> Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
> Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
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видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать.

> Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

> У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.

> Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и навыки личной гигиены.

> Проявляет ответственность за начатое дело.
> Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.

> Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.

> Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.

> Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

>  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональное™, важнейших исторических событиях.

> Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу.

У Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.

> Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.

1.6 Система своевременного выявления изменений и одновременно 
оценки достижений дошкольника 5 - 6  лет в каждом виде программной 

деятельности, а также причины их вызывающих.

В основе оценки достижений дошкольника 5 - 6  лет лежат следующие 
принципы:

> Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 
ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников.

> Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 
давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 
его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.

>  В-третьих, оценка максимально структурирована. Если в случае тестовой 
оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 
потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то 
в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 
партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия.

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 
каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям:
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1 балл -  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 
взрослого не принимает;

2 балла -  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 
параметры оценки;

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 
помощью взрослого;

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки;

5 баллов -  ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 
Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 
показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 
генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 
процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о 
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 
необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 
данному параметру/данной образовательной области.

Основные диагностические методы педагога образовательной 
организации:

• наблюдение;
• проблемная (диагностическая) ситуация;
• беседа.

Формы проведения педагогической диагностики:
• индивидуальная;
• подгрупповая;
• групповая;

Задание: Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой.
Теперь попробуем попасть в стойку-цель.
Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай».
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;

14



• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);
• оптимизации работы с группой детей.

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)

Образовательные Показатели развития ребенка
области

и направления
организации

жизнедеятельности
детей

Социально-коммуникативное развитие
Овладение • Старается соблюдать правила поведения в
коммуникативной общественных местах, в общении со взрослыми и
деятельностью и сверстниками, в природе.
элементарными • Может дать нравственную оценку своим и чужим
общепринятыми поступкам/действиям.
нормами и • Понимает и употребляет в своей речи слова,
правилами обозначающие эмоциональное состояние, этические
поведения в качества, эстетические характеристики.
социуме. • Понимает скрытые мотивы поступков литературных 

произведений, эмоционально откликается.
• Выполняет обязанности дежурного по столовой, 
уголку природы.
• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и 
творчества.
• Проявляет интерес к совместным играм со 
сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно
ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 
выдерживает принятую роль.
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Познавательное развитие
Овладение 
познавательно
исследовательской 
деятельностью. 
Развитие интересов 
детей,
любознательности и
познавательной
мотивации.
Развитие 
воображения и 
творческой 
активности. 
Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других людях, 
объектах
окружающего мира

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, 
имена и фамилии родителей, их профессии.
• Знает столицу России. Может назвать некоторые 
достопримечательности родного города/поселения.
• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.
• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом 
человеке, от предмета, на плоскости).
• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую 
технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, 
пластмасса).
• Правильно пользуется порядковыми количественными 
числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов 
(+1 и -1).
• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры.
• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, 
сравнивает на глаз, проверяет приложением и 
наложением.
• Ориентируется во времени (вчера -  сегодня -  завтра; 
сначала -  потом). Называет времена года, части суток, 
дни недели.

Речевое развитие
Овладение речью
как средством
общения и
культуры.
Обогащение
активного словаря в
процессе
восприятия
художественной
литературы.

• Имеет предпочтение в литературных произведениях, 
называет некоторых писателей. Может выразительно, 
связно и последовательно рассказать небольшую сказку, 
может выучить небольшое стихотворение.
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 
стихотворение. Составляет по образцу рассказы по 
сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 
пересказывает литературные произведения.
• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по 
длительности. Находит слова с заданным звуком.
• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие/несогласие, использует все части речи. 
Подбирает к существительному прилагательные, умеет 
подбирать синонимы.

X?рдожественно-эстетическое развитие
Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью.

• Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические 
изображения для решения несложных задач, строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи.
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Развитие детей в
процессе
овладения
музыкальной
деятельностью.
Развитие детей в
процессе овладения
театрализованной
деятельностью.

• Правильно держит ножницы, использует 
разнообразные приемы вырезания.
• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 
сюжетные и декоративные композиции, используя 
разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам 
народно-прикладного творчества.
• Различает жанры музыкальных произведений, имеет 
предпочтения в слушании муз. произведений.
• Может ритмично двигаться по характеру музыки, 
самостоятельно инсценирует содержание песен, 
хороводов, испытывает эмоциональной удовольствие.
• Умеет выполнять танцевальные движения 
(поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление 
ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением 
вперед и в кружении).
• Играет на детских музыкальных инструментах 
несложные песни и мелодии; может петь в 
сопровождении муз. инструмента.

Физическое развитие
Овладение
двигательной
деятельностью.
Овладение
элементарными
нормами и
правилами
здорового образа
жизни.

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о 
значении для здоровья утренней гимнастики, 
закаливания, соблюдения режима дня.
• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 
самообслуживания, опрятности
• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в шкафчике.
• Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в 
длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 
скакалку.
• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, 
равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне.
• Умеет метать предметы правой и левой руками в 
вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит 
мяч.
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Часть Программы,
Формируемая участниками образовательных отношений

1.7 Особенности организации образовательного процесса
(климатические, демографические, национально -  культурные и др.)

В старшей группе на начало учебного года 27 человек, из них: 
17мальчиков и 10 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам 
данной группы.

Демографические особенности: анализ социального статуса семей 
выявил, что в старшей группе воспитываются дети из полных 88,9 %, - 
24семей, неполных семей в группе 11,1 % -3 семьи. Основной состав 
родителей -  среднеобеспеченные, с средне - специальным
профессиональным образованием, также есть родители с высшим
образованием и без образования.

Климатические особенности: при организации
образовательного процесса учитываются климатические особенности 
региона. Московская область находится в Центральной части России: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 
и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при организации 
воспитательно -  образовательного процесса. Исходя из климатических 
особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов: 1 - холодный период: учебный 
год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 
непосредственно образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь- 
август, для которого составляется другой режим дня). Основными чертами 
климата являются: зима в Московской области довольно продолжительная - 
около пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 
3,5 месяцев и продолжается с конца мая до сентября.

Национально -  культурные особенности: этнический состав 
воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ
осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 
проживает в условиях нашего поселка.

Реализация регионального компонента осуществляется через 
знакомство с национально-культурными особенностями Московской 
области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 
через целевые прогулки, беседы, проекты.

Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует 
воспитание в рамках Программы интереса к изучению культуры своих 
предков; любви к родному краю; гордости за культурное наследие, желание
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его сохранять; патриотических чувства, уважение к прошлому, интереса к 
истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений 
развития образования дошкольников.

Природное, культурно-историческое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 
усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям 
жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 
воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 
использовании природных богатств, в охране окружающей среды.

Содержание регионального компонента образования призвано 
способствовать формированию у дошкольников духовно - нравственных 
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 
современного мира.

Для эффективной реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования выявлены и 
обоснованы следующие педагогические условия:

> формирование культурной направленности личности дошкольника, на 
основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 
образования;

> создание культурно-развивающей среды ДОУ;
> организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.
Содержание для включения в рабочую программу направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 
к родному краю через:
> формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него;
> формирование общих представлений об окружающей природной среде 
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном 
мире Московской области);
> формирование общих представлений о своеобразии природы Московской 
области;
> воспитание позитивного эмоционально -  ценностного и бережного 
отношения к природе родного края.

Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе 
(географические, климатические особенности); животном мире (насекомые, 
рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. О 
растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и 
быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также развитию 
способствует произведения устного народного творчества коренных 
народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки,
скороговорки и другие).

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 
компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной
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деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 
режимных моментов через интеграцию различных образовательных 
областей.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей 5-6 лет.

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Основные цели и задачи для старшей группы:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
> Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

> Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим.

> Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им.

> Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность.

> Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру.

> Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 
спокойно отстаивать свое мнение.

> Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения).

> Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе.

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
2.1. Образ Я.
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• Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 
образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем.

• Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 
пола.

2.2. Семья.
• Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю 
семьи.

• Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому.

2.3. Детский сад.
• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 
поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 
вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 
детском саду, в том числе и сов- местно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ)

2.4. Родная страна.
> Расширять представления о родном крае.
> Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети.
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> На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 
и интернациональные чувства, любовь к Родине.

> Углублять и уточнять представления о Родине — России.
> Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.
> Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
> Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна.
> Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
> Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
> Расширять знания о государственных праздниках.
> Углублять знания о Российской армии.
> Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
3.1. Культурно-гигиенические навыки.

• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 
чихании закрывать рот и нос платком.

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 
своем внешнем виде.

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить

3.2. Самообслуживание.
• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель.

• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери
алы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

3.3. Общественно-полезный труд.
• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда.

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 
видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 
умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда.
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• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам.

• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 
друг другу.

• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата.

• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под
метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице и пр.).

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

3.4. Труд в природе.
• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 
почву и т. д.).

• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 
для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 
семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб.

3.5. Уважение к труду взрослых.
• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд.

4. Формирование основ безопасности.
4.1 Безопасное поведение в природе.

• Формировать основы экологической культуры и безопасного 
поведения в природе.
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• Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
живот- ному и растительному миру.

• Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду
га), с правилами поведения при грозе.

• Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 
укусах насекомых.

4.2. Безопасность на дорогах.
• Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе 
светофора.

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

• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов.

• Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 
«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.
• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
• Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.).

• Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами.

• Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
• Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Методы и приемы освоения:
1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное 
проговаривание, объяснение, указания, оценка действий).

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 
в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: рассматривание картин, рассказывание по картинам)).

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно
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событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 
игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно 
моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры).

Принципы: сознательность и активность; наглядность и
систематичность, последовательность; прочность, доступность, научность, 
связь теории с практикой.

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи для старшей группы:
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

1.1. Представления об объектах окружающего мира.
> Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
> Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.
> Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
> Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
>  Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 
наблюдениям.

1.2. Сенсорное развитие.
• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус.

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
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• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигура- ми, 
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 
формы.

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 
и т. п.). Совершенствовать глазомер.

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам.

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

исследовательских, творческих и нормативных.
• Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта.

• Создавать условия для реализации проектной деятельности 
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.)

• Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.)

1.4. Дидактические игры.
• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-А человека; учить выполнять правила игры.
• Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
не- значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 
в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку).

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 
ДР-)-

• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.

• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях
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2. Приобщение к социокультурным ценностям.
• Обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясо- рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 
и температуру поверхности, твердость -  мягкость, хрупкость -  
прочность, блеск, звонкость.

• Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате
риалу), классифицировать их (посуда -  фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая).

• Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 
имеют прошлое, настоящее и будущее.

• Обогащать представления детей о профессиях.
• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство).

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 
с ними профессиями, правилами поведения.

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оп
латы труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 
семьи.

• Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.).

• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 
труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных 
и деловых качествах человека-труженика.

• Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно
прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 
нотами, предметами декоративного искусства).

• Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
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• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 
представления детей о родной стране, о государственных праздниках 
(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).

• Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна.

• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой.

3. Формирование элементарных математических представлений.
3.1. Количество и счет.

• Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; 
звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 
частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 
большую (меньшую) часть множества или их равенство.

• Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства 
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 
предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 
8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 
из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 
умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 
1).

• Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан
ному числу (в пределах 10).

• Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10).
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• Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом 
в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них.

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять 
равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 
групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5).

• Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 
предмета).

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 
один и еще один

3.2. Величина.
• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

• Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов.

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре).

• Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого

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

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

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника.
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• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д.

• Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
3.4. Ориентировка в пространстве.

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 
— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».

• Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 
внизу, в середине, в углу).

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

составляют сутки.
• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра

4. Ознакомление с миром природы.
• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность.
• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 
понятиями «лес», «луг» и «сад».

• Продолжать знакомить с комнатными растениями.
• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.
• Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.
• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 
листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах 
(на примере ласточки, скворца и др.).
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• Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 
и их некоторых характеристиках.

• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон.

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни.

• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы.

• Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее.

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
• Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
• Показать взаимодействие живой и неживой природы.
• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений
4.1. Сезонные наблюдения.

4.1.1.Осень.
• Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 
человека.

• Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 
края).

4.1.2.3има.
• Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман.

4.1.3. Весна.
• Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 
птиц (ворон и др.).

4.1.4. Лето.
• Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей).
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• Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 
опенок).
Принципы познавательного развития: формирование математических 

представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 
накопления чувственного опыта и его осмысления. Использование 
разнообразного дидактического материала. Стимулирование активной 
деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, 
систематичности и последовательности, прочности, научности, 
доступности, связи теории с практикой.

Методы и приемы
1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при

демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, 
описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. Словесные 
методы: организация развивающих проблемно-практических и проблемно
игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно 
значимых вопросов. Личностное и познавательное общение воспитателя с 
детьми на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение 
художественной литературы.

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, 
картин. Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и общественными 
событиями, рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные 
темы (семья, город, труд людей). Знакомство с элементами национальной 
культуры народов России: национальная одежда, особенности внешности, 
национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. Виды 
упражнений: коллективные; индивидуальные.

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации,
имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 
дидактические игры. Сотрудничество детей в совместной деятельности 
гуманистической и социальной направленности (помощь, забота, 
оформление группы, уход за цветами и прочее).

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи для старшей группы:
1. Развитие речи.
1.1. Развивающая речевая среда.

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 
для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 
знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т. д.).

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент).

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

1.2. Формирование словаря.
• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 
их отношение к труду.

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

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

1.3.Звуковая культура речи.
• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 
л — р.

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 
звука в слове (начало, середина, конец).

• Отрабатывать интонационную выразительность речи.
1.4.Грамматический строй речи.
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• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить.

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 
— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 
(забежал — выбежал — перебежал).

• Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; 
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные.

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.

1.5. Связная речь.
• Развивать умение поддерживать беседу.
• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища.

• Развивать монологическую форму речи.
• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывать свои концовки к сказкам.

• Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям 
вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе 
художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а так же способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 
ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 
детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 
игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно
исследовательской. В процессе реализации проектов. Отказ от обучающих 
занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
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свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в 
виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 
плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 
праздников и др.

Методы и приемы:
1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, 

беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, 
обобщающие беседы, заучивание стихотворений. Словесные приемы: 
речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, оценка детской 
речи, вопрос.

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, 
изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание 
иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников иллюстраторов, 
тематические выставки. Наглядные приемы (показ иллюстрированного 
материала.).

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, 
просмотр (прослушивание) записей в исполнении литературных текстов 
самими детьми, вечера литературных развлечений, литературные праздники 
и театрализованные представления, тематические выставки. Игровые 
приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно
практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 
переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 
дидактические игры)

2.1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое
развитие»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно
модельной, музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи для старшей группы:
1. Приобщение к искусству.

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству.

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать
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умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности.

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 
изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных 
видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности.

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 
природы в картинах художников. Расширять представления о графике 
(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.).

• Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 
различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 
здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей.

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 
курьих ножках), дворцов.

• Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 
народного искусства». Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
2. Изобразительная деятельность.

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 
объектов природы.

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
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развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 
(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов 
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 
друга.

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности.

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки).

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 
искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 
детей (в том числе коллективное).

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
мате- риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок.

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений.

2.1. Рисование.
2.1.1. Предметное рисование.

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
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Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения 
фигур.

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас
полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 
рисования различными изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок.

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 
в другой).

• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 
получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 
При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

2.1.2. Сюжетное рисование.
• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу.

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди
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