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1.1 Общая пояснительная записка. 

 

Настоящая программа разработана на основе содержания Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных образова-

тельных организациях для формирования основных образовательных программ (ООП).  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

         Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, 

двигательной, элементарно – трудовой. 

 

          Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения эф-

фективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, обеспечение участия семьи в жизни групп 

детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

      Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии 

педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и  всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым дет-

ство каждого ребенка. 

 

1.1.1 Цели и задачи образовательной деятельности: 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организация разных видов деятельности ребенка, специфических для детей данных возрастных групп, прежде все-

го в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения про-

граммы; 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъек-

та отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности к проектирова-

нию и развитию внутренней социальной среды дошкольной образовательной организации; 

 организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к детям, развития их склон-

ностей и способностей. 

Задачи: 

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

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства неза-

висимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том чис-

ле ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образова-

ния; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и фи-

зиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни: 
1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать детей к художественной 

культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, интеллектуальную способность детей. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и сотрудничество со сверстника-

ми. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, самоуважение, стремле-

ние к активной деятельности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношения людей в обществе; обогащать социаль-

ные и гендерные представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление лич-

ности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы: В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании  самоценности до-

школьного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  Особая роль 

в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном поло-

жении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психи-

ческое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспита-

ние служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет нацио-

нальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспи-

тания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной   — как отечествен-

ной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного дет-

ства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

 Программа: • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 
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 • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей до-

школьного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; • основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 • предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной фор-

мой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.1.3 Основания разработки Рабочей программы: 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания, с учетом концептуальных положений примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с основ-

ными нормативно-правовыми документами: 

Федеральный уровень:  

 «Концепция дошкольного воспитания» (1985);  

 «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003);  

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

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 2020 годы;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке со-

стояния здоровья детей»;  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации («Закон об Образовании» от 29.12.12 № 

273-фз» ст.14 п.2, «ФГОС ДО» от 17 октября 2013 г. N 1155 ст.1.9).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и инди-

видуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования). 

 Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образователь-

ной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательно  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоя-

нием здоровья, определяющие особые условия получения им образования индивидуальные потребности отдельных ка-

тегорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

Перспективное планирование  непосредственно-образовательной деятельности  включает в себя специально-

организованную деятельность (развивающую ситуацию), которая представлена темой, программным содержанием, 

формами организации детско-взрослой (партнерской) деятельности, предполагаемой самостоятельной деятельности 

воспитанников и основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, в 

основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 
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которая на определенное время становится объединяющей. Это дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально-культурные, климатические и др.) 

Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием с.Макарово, 

Киренский район, Иркутская область. Содержание и объем регионального компонента определяются природно – эколо-

гическим, географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – культурным своеобрази-

ем региона, включаются как обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного значения. Этот ком-

понент дополняется понятиями «Мой поселок», «Достопримечательности поселка», «Улица, на которой расположен 

детский сад», «Мой округ». Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и реализуется посредством 

интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется в разных областях образовательной деятельности: соци-

ально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Национально-культурные особенности: 

Киренский район с. Макарово имеет ярко выраженные территориальные, культурно-исторические, национальные 

особенности, что учитывается педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из направлений в 

формировании у детей знаний о природе и истории с. Макарово, так как оказывает влияние на формирование личности, 

способствует развитию уважения и любви к родному краю, воспитанию национальной и этнокультурной толерантности. 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 

1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством народа с. Макарово; 

2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством народа села; 

3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими особенностями округа; 

4) знакомство со знаменитыми земляками, первопроходцев, которые внесли определенный вклад в строительство, развитие 

поселка, района  и округа; 

5) знакомство детей с геральдикой и символикой округа, элементарными сведениями о государственной власти. 

6) проведение национальных, в том числе праздников. 
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Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к живительному источнику 

истории, традиций, обычаев своего народа, Программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

•   непосредственно-образовательной деятельности;  

•   проектной деятельности; 

•   организации взаимодействия всех специалистов ДОУ; 

•   организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

•    организации взаимодействия с социумом; 

•    смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

•    организации праздников и досугов. 

Климатические особенности:  

Климатические условия Киренского района с. Макарово имеют свои особенности: недостаточное количество сол-

нечных дней, низкая температура, резкие перепады атмосферного давления, сильные и частые ветра, длительная и жест-

кая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, нерациональное питание, малопо-

движный образ жизни. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В зимний период климатические условия района, приравненного к условиям Крайнего севера, согласно требова-

ниям СанПиН дети не выходят на прогулку, в связи с ограничениями по температурному режиму создаются оптималь-

ные условия для самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организовывается на открытом воздухе. 
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1.1.4 Возрастные  и индивидуальные особенности развития детей данного возраста: 

 

Рабочая программа учитывает значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе ха-

рактеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитан-

ников.  

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (пять – семь лет): ведущая потребность - по-

требность в общении; ведущая функция – воображение. Ребенок 5-7 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном по-

ведении и взаимоотношениях людей. В 5-7 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преиму-

щественно в воображаемом плане). 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность само-

регуляции, 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 пред-

ставлениям.  

В возрасте от 5 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают вклю-

чать 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. В них проявляются усваиваемые детьми этиче-

ские нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени про-

водят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повыша-

ется избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешно-

стью того или иного ребенка в игре или его положительными качествами . 

В 5-7 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности. В этом возрасте дети имеют диффе-

ренцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские ка-

чества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в 

соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций об-



14 

 

щения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил по-

ведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 

окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, лите-

ратурных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. 

видах деятельности. 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 кото-

ром существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов 

во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распреде-

лении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. Вме-

сте с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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 небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о зем-

лю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – бо-

лее порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ре-

бенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и системати-

ческой двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком не-

больших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нужда-

ются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети 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 предме-

тов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представ-

ления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шесто-
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го года 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 7-10 тарелок разной вели-

чины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориен-

тироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой 

спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

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 (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже мо-

гут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

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

нормой правильное произношение звуков. Ребенок 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 название профессий, социальных учре-

ждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессио-

нальной деятельности.. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполня-

ются качественно, быстро, осознанно, становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
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В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Раз-

витие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смеши-

вать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения бо-

лее светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки ра-

боты с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие пря-

моугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструиро-

ванию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о кон-

струируемых ими объектах. 

 Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности между мальчиками и девочками через ор-

ганизацию совместных игр, в которых они могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностя-

ми. Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей состояния здоровья детей. При организации 

физкультурно-оздоровительной работы учитываются индивидуальные особенности физического развития детей и их со-

стояние здоровья. 

 

 

 

 

 

1.1.5 Социальный портрет группы: 

 

Группу посещают 23 детей 5 – 7 лет. Из них с I группой здоровья – 5 детей (19%), со II группой здоровья 18  детей 

(81%), с III группой здоровья дети отсутствуют. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 60% полные семьи.  Уровень жизни семей удовлетворительный. 

В группе 11 мальчиков  и 12 девочек. 
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1.2 Планируемые результаты: 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения ООПДО устанавливаются в виде 

целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учѐтом возрастных 

возможностей детей в целевом разделе ПООПДО с учѐтом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей  

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре 

семьи и общества, государстве, в котором живѐт. Задаѐт вопросы морального содержания. Инициирует общение и сов-

местную со сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к 

чтению с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 

историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. Инте-

ресуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в про-

цессе общения со взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В про-

цессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обсле-

довательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).  

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению 

предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, ме-

бель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно экспери-

ментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составле-

нии собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизнен-

ных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. Использует обобщѐнные способы анализа условий за-

дачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает еѐ 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 

известные способы конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опо-

рой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Уста-

навливает количественные отношения 6 в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового 

ряда. Сравнивает предметы по величине путѐм непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет 

результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть - целое, 
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равенство - неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относитель-

ность пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты дви-

жения. Использует временные ориентировки, определяет относительность временных характеристик. При создании 

изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии.  

Использует в своей речи 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.). Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: плачет, 

потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и до-

стижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского са-

да. Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнѐра по общению. Про-

являет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребѐнка в деятельности. Выбирает бо-

лее сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных 

действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллектив-

ных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с партнѐрами на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, со-

относя и координируя свои действия с действиями других участников. Начинает управлять своим поведением.  

Осознаѐт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила пове-

дения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлѐнность, ответственность в освоенных видах дея-

тельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные 

результаты. Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания 

взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улицы, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружаю-

щего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарни-

ков, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнѐм в специально обо-
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рудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). Интеллектуальные задачи решает с использо-

ванием наглядно-образных средств.  

При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей. 

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из  текста, додумать эпизод, сочинить неболь-

шое стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает различные вари-

анты решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Ре-

шает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и твор-

чество в различных жизненных и образовательных ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о 

некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, при-

роде, современной информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандарт-

ных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные яв-

ления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (за-

грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы по-

ведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны меж-

ду собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости 

движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, вы-

носливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного 

поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет 

любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав се-

мьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри еѐ, свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). 

Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др. 
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Ребѐнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), 

существительные множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка.  

Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой 

анализ простых трѐх звуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно 

произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, антони-

мы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и пра-

вила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 

книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.).  

Определяет состояние своего  здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. Может: - ходить в разном темпе и в раз-

ных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседие ; перестраиваться в колонну по два че-

ловека; - бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко 

поднимая колени, с захлѐстом голеней назад, челночным бегом (10 м х 3); - прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, 

на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в 

обруч (диаметром 32-45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через 

две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперѐд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 

см и с гимнастического бревна высотой 15 см; - лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролѐта на другой в любую сторону на разных уров-

нях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голе-

ни; подлезать поочерѐдно под несколькими предметами (высотой 40-50-60 см) разными способами; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; - подбрасывать мяч (диаметром 6-8см) вверх и ловить его ладонями, 

не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; перебра-

сывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,5м от пола; метать 

одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6-8см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 

45см) с расстояния не менее 1,5м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель 
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(щит 25х25 см)с расстояния 1,5м, высота центра мишени - 1,5м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя 

руками утяжелѐнный мяч (весом 0,5кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной 

рукой (правой и левой) и поочерѐдно на месте и с продвижением (не менее 5м); - прыгать на одной ноге (удобной), про-

двигаясь вперѐд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя 

на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастиче-

скому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую ска-

калку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 

через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; - кататься на санках с горки, 

уметь хорошо управлять санками.  
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1.3 Оценка результатов освоения Рабочей программы. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования: 

  Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных про-

грамм имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе «От рождения до 

школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода  к до-

школьному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры детей дошкольного возраста (5-7 лет). 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, констру-

ировании 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 сов-

местных 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, рели-

гиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

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

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным прави-

лам 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 вы-

ражения 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 кон-

тролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со 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; зна-

ком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, 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 от-

носится 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 гео-

графическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хоро-

шо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

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

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования и представляет собой важную со-

ставную часть образовательной деятельности ОУ, направленную на ее усовершенствование.   Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ОУ, заданным требованиям Стандарта и Про-

граммы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом 

условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

финансовых, информационно-методических, управление ОУ и т. д..  

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга качества в МБОУ 

ОНШ №2. Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка не могут быть ис-

пользованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных ха-

рактеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога 

по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке 

образовательного процесса и изменения психолого – педагогических условий Программой не предусматривается оцени-

вание качества образовательной деятельности ОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных до-

стижений, основанная на методе наблюдения и включающая: – педагогические наблюдения, педагогическую диагности-

ку, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; – детские 

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; – карты развития ребенка; – раз-

личные шкалы индивидуального развития. ОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества  образовательной деятельности по Про-

грамме: 
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 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных про-

грамм и организационных форм дошкольного образования; 

 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 

ОУ в соответствии: – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов 

образовательной среды, – разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Россий-

ской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне ОУ, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного обра-

зования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ОУ обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Про-

грамме; 

 • внутренняя оценка, самооценка; 

 • внешняя оценка ОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. На уровне образовательной 

организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 • реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной програм-

мы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образова-

ния;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем 
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оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педаго-

гический коллектив ОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ОУ материал для рефлек-

сии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания каче-

ства образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной про-

граммы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и дру-

гие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ОУ.  Система оценки качества образования в ОУ: – сфокусирова-

на на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в ОУ в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; – учитывает образовательные предпочтения и удовлетво-

ренность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; – исключает использование оценки индивидуального 

развития ребенка в контексте оценки работы ОУ; – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, пе-

дагогов, общества и государства; – включает как оценку педагогами ОУ собственной работы, так и независимую про-

фессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; – использу-

ет единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

1.4 Срок реализации Рабочей программы: 01 сентября2019года по 01 июня 201г. 
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2.1 Учебный план непосредственно-образовательной деятельности детей дошкольного возраста МКДОУ«Детский сад с. Макарово» 

на 2017-2018 учебный год. 

Направления развития ребенка 

 

 

Виды занятий 

Группа общеразвивающей  направленности(6-й год жизни) 

Количество занятий в неделю 

нед год 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (обязательная) 

Социально-коммуникативное  развитие    

 Развитие социальных отношений - - 

Познавательное развитие   2 72 

 ФЭМП 1 36 

Ребенок и окружающий мир 1 36 

Речевое развитие  1 36 

 

 

Развитие речи 36 36 

Художественно-эстетическое развитие  6 216 

 Музыка 2 72 

Рисование 2 72 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Конструирование 1 36 

Приобщение к искусству 0,5 18 

Физическое развитие  3 108 

  Физическая культура (в помеще-

ние) 

2 72 

Физическая культура (на улице) 1 36 

 Итого   
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2.2 Тематическое планирование 

 в группе общеразвивающей направленности для детей от 5-7-го года жизни  

на 2021 - 2022 учебный год. 

Месяц Тема недели Месяц Тема недели 

Сентябрь. «До свиданье лето!» Февраль. Животные севера. 

Осень. Погода осенью Животные жарких стран. 

Осень. Огород и сад. Наша армия  

Осень. Дары леса Стройка..  

Октябрь.  Птицы осенью Март.  Весна. Мамин праздник. 

Животные осенью Народные праздники. Масленица. 

Хлеб-всему голова Вода. Свойства 

Хлеб всему голова Вода. Свойства 

  

Ноябрь. Я и мое тело, мое здоровье Апрель. 
«И пожарные по праву заслужили честь и славу». 

Я и безопасность, транспорт Космос. Комнатные растения 

 Моя семья. Я и мои друзья. Неделя детской книги. Творчество русских писа-

телей. Выставка огород на окне детского сада 

Я и Профессии. Весна. День Земли. 

Домашние животные 

Мониторинг с 1 по 20 ноября 

Декабрь. Домашние животные Май. Мир. Труд. Май. 

Моя Родина –с. Макарово День победы. 

 Зимушка - зима Скоро лето.  Цветы. Насекомые. Мониторинг 

.Новый год Скоро лето.  Цветы. Насекомые. 

Январь. Народные праздники на Руси. Июнь.  

Спорт. Зимние забавы. Июль. 

Дом. Посуда. Продукты. Август. 
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2.3  Пояснительная записка к области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей по-

знавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

 2.4 Пояснительная записка к разделу «Формирование элементарных математических представлений». 

 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных математических представле-

ний.  

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческо-

го и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явле-

ний окружающего мира. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предмет-

но-развивающей среды в группе, на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными 

группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного 

развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения 

знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в школе. 

На шестом году жизни уровень умственного развития ребенка характеризуется значительным накоплением 

наглядно-чувственных представлений и понятий. У ребенка активно развиваются наглядно-образное мышление, произ-

вольное внимание, память, способность управлять своим поведением. Ему свойственно стремление выполнять более 

обобщенные и сложные по своему содержанию  задания и получать за это положительную оценку взрослого.  

Обучение проводится с опорой на наглядность, приобретенные ранее знания и опыт решения некоторых матема-

тических проблем. Каждое новое представление (понятие) формируется на основе включения его в систему ранее усво-

енных.                                                                             
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 2.5 Планируемые результаты по разделу «Формирование элементарных математических представлений». 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколь-

ко?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, высоте, ширине, толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, тол-

щены. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, нера-

венство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 
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2.7 Пояснительная записка к разделу «Ребенок  и окружающий мир». 

В Программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, выделено 

три раздела: 

1. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначе-

ние, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природ-

ным миром 

2. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патрио-

тических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о много-

образии стран и народов мира.  

3. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения уста-

навливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представле-

ний о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспи-

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

Каждая составляющая раздела имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом, и как о творении 

человеческой мысли, и результате трудовой деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 
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Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Цель раздела - ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование осознанно бережного отношения 

к ней, формирование начал экологической культуры. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 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 материа-

лы, 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, материалу), классифицировать их (посуда – фар-

форовая, 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 буду-

щее.  

 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 оплаты 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, транс-

порта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется раз-
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нообразная 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 искус-

ства). Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 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.). Воспиты-

вать любовь к Родине.  Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, мно-

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Позна-

комить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспи-

тывать 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. 

 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 растени-

ями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних живот-

ных, 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 зарывает-

ся в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах ( на примере ласточки, сквор-

ца и др. ). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, му-

ха 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. 



35 

 

 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 свя-

зи 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. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь расте-

ний, 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). 

Зима. 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. 

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.).  

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). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 
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 2.8 Планируемые результаты к разделу «Познание и окружающий мир». 

 

Различает и называет  виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

Бережно относится к природе. 
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2.10   Пояснительная записка к области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

«Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивны-

ми способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произно-

сительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 

2.11. Пояснительная записка к разделу «Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе». 

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному языку – одна из главных. Речь со-

провождает каждую деятельность ребенка, совершенствует ее и обогащается сама. Для обогащения и совершенствова-

ния детской речи в группе создается благоприятная развивающая и речевая среда и  осуществляется целенаправленное 

формирование конкретных речевых умений. Обучая ребенка речи, одновременно развиваем его интеллект. 

      Работа по развитию речи занимает особое место в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Обучение на занятиях позволяет детям освоить наиболее сложный материал, обеспечивает формирование необходи-

мых навыков и умений. Занятия по развитию речи обобщают, систематизируют знания детей. 

      Развитие речи включает такие направления, как развитие речевой среды, формирование словаря, воспитание зву-

ковой культуры речи, совершенствование грамматического строя речи, развитие связной речи, подготовка к обучению 

грамоте. 

      1). Первое направление -  развивающая речевая среда. Здесь предусмотрено формирование проявление инициативы с 

целью получения новых знаний. 

 Совершенствование речи как средства общения. 

Выяснение, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуаль-

ные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п. 

Уточнение высказывания детей, помощь при более точной характеристике объекта, ситуации. 

Формирование умения отстаивать свою точку зрения. 
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Помощь при освоении речевого этикета. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

    2). Второе  – формирование словаря. Здесь продолжается работа по обогащению бытового, природоведческого, обще-

ствоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствование  умения  использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью выска-

зывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

    3). Третье  – звуковая культура речи. Здесь совершенствуется умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.                                 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосо-

четания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. 

     Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

      4) Четвертое – грамматический строй речи. Продолжать учить детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей. 

    5) Пятое -  связная речь. Здесь продолжается совершенствование диалогической и монологической форм речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последова-

тельно развивающимися действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Содержание раздела «Приобщение к художественной литературе» направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
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-Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

-Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

-Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скорого-

ворки, загадки.  

-Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

-Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

-Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

-Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

-Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

-Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

-Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в ин-

сценировках. 

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

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

-Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.12 Планируемые результаты по разделам «Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе». 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 

2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 
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Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 
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2.14 Пояснительная записка к области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

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

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 «Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей фор-

мирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в само-

выражении через решение следующих задач:  

 Приобщение к искусству; 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

 Приобщение к конструктивно-модельной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 

2.15 Пояснительная записка к разделам программы  «Рисование, лепка, аппликация, ручной труд». 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимы общие для всех 

возрастных групп условия: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех 

предметах, объектах и явлениях, которые детям предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а так-

же для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают инте-

рес взрослых, нужны им, их работы могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных компо-

зиций), художественных материалов. 



42 

 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в сво-

бодной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, апплика-

цией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверст-

ников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других,  высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельность. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой  

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квад-

ратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).Закреплять 

умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфет-

ки и др.); сувениры для  

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и само-

стоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изобра-

жения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные компо-

зиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к матери-

алам. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,  

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бу-
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маги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, ме-

нять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытя-

нут 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 ка-

рандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последую-

щем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
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2.16 Пояснительная записка к разделу «КОНСТРУИРОВАНИЕ». 

        Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического воспитания, для овладения трудовыми 

навыками. В процессе конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы (образные представ-

ления, образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-творческие конструкторские 

способности.  

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: благо-

даря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. 

        У детей расширяется интерес к конструированию из разных материалов. Формируются представления о строитель-

ных элементах и их конструктивных свойствах, навыки и умения в художественном труде и дизайне с использованием 

разных материалов (бумаги, картона, бросового и природного материала и пр.)  

          Развивается умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей 

жизни; выделять основные части и характерные детали конструкций.  

         Формируется умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Формируется  у дошкольников познавательная и исследовательская деятельность, стремление к умственной деятельно-

сти; приобщение к миру технического и художественного изобретательства. 

     Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными вида-

ми конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

      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 со-

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

ников 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, разнооб-

разие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
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    Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

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

др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, дого-

вариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 

2.17 Планируемые результаты по разделу «Конструирование». 

 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создать постройку по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Формируется интерес к конструированию из разных материалов. 

Совершенствуются навыки пространственной ориентации. 

Формируется стремление к совместной деятельности. 

Формируются навыки коммуникативного, делового общения. 
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4. С.И.Мусиенко  Г.В.Бутылкин «Оригами в детском саду»  -М.: «Школьная Пресса» , 2005 

5. Г.И.Долженко «100 поделок из бумаги» -Ярославль Академик Холдинг, 2004.-144 с. 
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2.19  Планируемые результаты по разделам «Лепка, Аппликация, Ручной труд, Рисование». 

 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Создает изображение предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народно-прикладного искусства. Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движение фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). 
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СТВО-СПРЕСС», 2006.- 48с. 

11. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Популярное пособие для родителей и педагогов./ Художники 

М.В. Душин, В.Н. Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1998. – 192с. 

12. Мусиенко С.Н., Бутылкина Г.В. Оригами в детском саду: Пособие для воспитателей.-М.: Школьная Пресса, 2005.-

80с. 
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13. Салагаева Л.М.  Объемные картинки: Учебно-методическое пособие для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС: 2007 – 64с., ил.+цв.вкл. 

14. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для родителей и педагогов./ Художники Г.В. 

Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. – 224с. 

15. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. Для воспитателей дет. сада и роди-

телей. – «-е изд., дораб. – М.: Просвещение: Учеб. Лит., 1996. – 159 с. 

16. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1988. – 224 

с.   

17. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое пособие для дошкольников. – СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС: 2007 – 64с., ил.+цв. 

18. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки/Екатерина Румянцева. – М.: Айрис-пресс,2011.-128с.: цв.ил.  

19. 3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 56с.: цв. вкл. 

20.  И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. - 208 с. 

21. Т.С. Комарова. А.В. Размыслова. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. – М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 
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3.1 Организация режима пребывания воспитанников 

в разновозрастной группе для детей от 5-7 лет жизни  

на 2017-2018 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вре-

мя 

Содержание обра-

зовательной обла-

сти 

Вре

мя 

Содержание 

образова-

тельной об-

ласти 

Вре

мя 

Содержание 

образова-

тельной об-

ласти 

Вре

мя 

Содержание обра-

зовательной обла-

сти 

Вре

мя 

Содержание об-

разовательной 

области 

7.30 

8.00 

Прием детей в группе, в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникация); утренняя гимнасти-

ка: (области физическая культура, здоровье, игра); беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), наблюдения 

в природном уголке: (труд, познание). 

8.00-

8.10 

Самостоятельная деятельность, свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (позна-

ние, коммуникация, социализация, игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке ху-

дожественного творчества: (художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация); подготовка к зав-

траку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.10-

8.20 
Утренняя гимнастика. (двигательная активность). 

8.20 

8.40 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

8.50-

9.00 
Игра, самостоятельная деятельность(познание, коммуникация, социализация, игра). 

9.00-  

9.25 

Образовательная 

область «Познава-

тельное развитие» 

Ребенок и окру-

жающий мир 

9.00 

– 

9.25 

Образова-

тельная об-

ласть «По-

знавательное 

развитие» 

ФЭМП 

9.00

-

9.25 

Развитие 

речи/  

9.00 

– 

9.25 

1. Формировани-

элементарных 

математических 

представлений 

(подготови-

тельная группа) 

 

9.00 

– 

9.25 

Позновательно – 

исследовательская 

и продуктивная де-

ятельность (кон-

струирование) 
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9.35 -

10.00 

Образовательная 

область «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие»  

Рисование 

9.40 

-

10.0

5 

 Образова-

тельная об-

ласть «Фи-

зическое 

развитие» 

Физкуль-

турное 

занятие 

9.35 

-

10.0

0 

Образова-

тельная об-

ласть «Ху-

дожествен-

но-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 

9.35 

-

10.0

0 

Образовательная 

область «Физиче-

ское развитие» 

Физкультурное 

развитие 

9.50 

-

10.1

5 

Образовательная 

область «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

Конструирование 

 

10.25

-

11.00 

11.30

-

11.55 

Образовательная 

область «Музыка» 

Музыкальное 

развитие 

 

10.1

5 – 

10.4

0 

 – чтение 

художе-

ственной ли-

тературы 

10.1

0– 

10.3

5 

. Художе-

ственное 

творчество 

(лепка, ап-

пликация) 

10.1

0-

10.3

5 

Образовательная 

область «художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

рисование 

 

 «образовательная 

область физкуль-

тура» физкультура 

на улице 

10.40

-

12.05 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движе-

ний (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на моль-

бертах (художественная деятельность). 

11.55

-

12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, познание, художественная литература, социализация, коммуникация) 

12.05

-

12.35 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

12.35

-
Сон (здоровье) 



52 

 

15.00 

15.00

-

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умы-

вание, профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, 

коммуникация, социализация). 

15.15

-

15.35 

Полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуника-

ция). 

15.35

-

16.50 

Игры ролевые, ди-

дактические (игра, 

познание, социализа-

ция, коммуникация) 

Беседы, педагогиче-

ские ситуации, инди-

видуальная работа с 

детьми по разным 

образовательным 

областям 

Самостоятельная иг-

ровая и художе-

ственная деятель-

ность детей (игра, 

познание социализа-

ция, коммуникация, 

художественное 

творчество) 

15.4

0-

16.0

5 

Игры роле-

вые, дидакти-

ческие (игра, 

познание, со-

циализация, 

коммуника-

ция) 

Беседы, педа-

гогические си-

туации, инди-

видуальная 

работа с деть-

ми по разным 

образова-

тельным об-

ластям 

15.3

0-

15.5

5 

Игры роле-

вые, дидак-

тические 

(игра, по-

знание соци-

ализация, 

коммуника-

ция, художе-

ственное 

творчество) 

16.0

0-

16.2

0 

 Игры ролевые, ди-

дактические (игра, по-

знание, социализация, 

коммуникация) 

Беседы, педагогиче-

ские ситуации, инди-

видуальная работа с 

детьми по разным об-

разовательным обла-

стям 

Самостоятельная 

игровая и художе-

ственная деятель-

ность детей (игра, 

познание социализа-

ция, коммуникация, 

художественное 

творчество) 

15.3

5-

16.4

0 

Спортивные раз-

влечения (2 неделя 

месяца).  

Игры ролевые, ди-

дактические (игра, 

познание, социали-

зация, коммуника-

ция) 

Беседы, педагоги-

ческие ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми по 

разным образова-

тельным обла-

стям 

Самостоятельная 

игровая художе-

ственная дея-

тельность детей 

(игра, познание 

социализация, 

коммуникация, 
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художественное 

творчество) 

16.50

-

17.10 

Подготовка к ужину (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, безопасность, коммуни-

кация) 

Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

17.20

-

18.30 

Подготовка к прогулке: самообслуживание, коммуникация, социализация 

Прогулка:наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движе-

ний (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на моль-

бертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, коммуникация) 

 

Время, необходимое для реализации образовательной Программы, составляет:  9 часов 30 

мин. – 79% (ежедневно) 
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3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная  среда, далее (РППС) группы соответствует требованиям  ФГОС ДО. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и материалов, обо-

рудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной   программы; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Групповая комната поделена на центры (зоны), которые оборудованы необходимым материалом, оборудованием, 

дидактическими пособиями. Игровые  центры организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет 

детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.  (Смотреть паспорт группы ) 
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3.3 ПРОГРАМНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавателно – исследовательская деятельность дошкольников-М. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 2015г. 

2. Волчкова, В.Н.. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. - Воронеж: ИП Лакоценин С. С, 2010. 

3.  Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей  группе». Конспекты занятий.- МО-

ЗАИКА- СИНТЕЗ 

4. Метлина Математика для дошкольников» Просвещение, 1998г. 

5. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского сада. Для занятий с детьми 

5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

6. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников Для занятий с детьми 4-7 лет.- М., – 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015-80с. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие 

1.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» - старшая группа» М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2015. 

2. .Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе от Рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы (старшая 

группа от 5-6 лет)- Волгоград: Учитель, 2016.-299с. 
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