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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
   Программа построена на основе  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. для детей 6-7 лет группы кратковременного пребывания, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

  Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской 

Федерации  объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части,  формируемой 
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участниками образовательного процесса, составляет не более 40% общего объема 

Программы. 

   Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 Цели: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства; 

- создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребѐнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечение  познавательного,  речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

   Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

   Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности  - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

   Самостоятельная деятельность детей. 

   Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

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 эффективности образовательного процесса; 
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- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи; 

- соблюдение в работе группы и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи: 

- способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

- укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

- реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе  образовательной деятельности,  в самостоятельной деятельности, в 

режимных моментах, в работе с родителями; 

- развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать  у 

детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 

- развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству;  

- развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

- полноценное проживание ребенком этапа дошкольного возраста; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования. 

   В Рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход. 

 2.  Личностный подход. 

 3.  Деятельностный подход. 

1.4. Возрастные особенности развития детей 
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   Дети 6-7 лет начинают осваивать в сюжетно-ролевых играх сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ поведение в 

зависимости от места в нѐм.    

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности к 

изобразительной деятельности.   

  Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

 Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных 

представлений. 

    Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу. 

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

    Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

    Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. 

    Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 

     Продолжает развиваться речь, еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно 

употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

У детей развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи. 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы 

   Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

   Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

   Ребѐнок 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. 
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   Ребѐнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

   Ребѐнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их 

физических и психических особенностей. 

   Ребѐнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

   Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

   Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения . 

речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. 

    У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

    Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

    Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дело. 

    Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

    Ребѐнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную 

мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

    Ребѐнок проявляет уважение к жизни в различных еѐ формах и заботу об окружающей 

среде. 

    Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 

   Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

   Ребѐнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

   Ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

   Ребѐнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает  

здоровый образ жизни как ценность. 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 Образовательные области 

Физическое 

 развитие 

«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

Речевое 

    развитие 

«Чтение художественной литературы» - формирование целостной 

картины мира; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Познавательное 

развитие 

«Познание» - развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, конструирование; 

- формирование сенсорных, элементарных математических 

представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств. 

«Художественное творчество» - развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

- развитие творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и 

интеллектуальных качеств. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

а также принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 

«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту детей; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной 

жизненной потребности, трудолюбия; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 
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- формирования основ экологического сознания (безопасности 

окружающего мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
   Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается по 

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

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

развитие». 

   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

   Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

   Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

   Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

   Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

   Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

   Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

   Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

   Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  
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   Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

   Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

   Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

   Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание» 

   Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

   Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

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

   Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

   Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

   Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

   Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

   Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

   Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

   Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

   Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

   Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Родная страна.  

   Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

   Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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   Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

   Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

   Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

   Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

   Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

   Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

   Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

   Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

   Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить ). 

   Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

   Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

   Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

   Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

   Продолжать учить детей поддерживать порядок в кабинетах.  

   Приучать детей добросовестно выполнять обязанности. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

   Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Уважение к труду взрослых.  

   Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.            

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

   Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

   Формировать основы экологической культуры. 

   Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

   Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

   Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.    

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

   Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

   Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

   Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

   Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

   Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

   Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.    

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

   Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

   Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

   Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

   Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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   Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

   Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

   Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

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

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.    

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

   Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

   Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

   Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д. ). 

   Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие.  

   Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

   Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

   Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

   Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

   Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Проектная деятельность.  

   Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

   В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

   Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

   В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 
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   Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

   Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

   Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

   Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

   Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

   Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

   Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

   Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

   Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

   Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

   Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

   Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо). 

   Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

   Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

   Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

   Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

   Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире, об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка. Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  
   Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

   Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 
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а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

   Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

   Знакомить с числами второго десятка. 

   Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

   Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

   Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

   Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

   Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина.  

   Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

   Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

   Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

   Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

   Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

   Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

   Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

   Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

   Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуру по словесному описанию и перечислению. 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 
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   Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

   Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

   Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

   Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

   Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

   Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

   Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 

   Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

   Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

   Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

   Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

   Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.    

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

   Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. 

   Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

   Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

   Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

   Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

   Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

   Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

   Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

   Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень.  

   Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

   Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

   Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима.  

   Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

   Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

   Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

   Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

   Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна.  

   Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

  Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

  Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

   Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

   Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

   Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

   Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

   Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. 
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   Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

   Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

   Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

   Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы «Развитие речи». 

Развивающая речевая среда.  

   Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

   Совершенствовать речь как средство общения. 

   Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

   Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

   Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

   Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

   Помогать осваивать формы речевого этикета. 

    Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

   Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

   Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

   Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

   Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

   Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.   

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания 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. 

Грамматический строй речи.  

   Продолжать упражнять 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 (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
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Связная речь.  

   Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 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 последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

   Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

   Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

   Дать представления о предложении ( без грамматического определения ). 

   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

   Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шМа-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

   Учить составлять слова из слогов (устно). 

   Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 

   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

   Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

   Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

   Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

   Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

   Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели и задачи. 

   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

   Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности 

Приобщение к искусству.  

   Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
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   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

   Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

   Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивная деятельность.  

   Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,   

знакомство с различными видами конструкторов. 

   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально-художественная деятельность.  

   Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

   Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

   Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

  Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи. 

Физическая культура.  

   Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

   Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

   Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

   Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

   Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 
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   Формировать представления об активном отдыхе. 

   Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

   Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. Спортивные игры и 

упражнения. 

   Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

   Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

   Совершенствовать технику движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

   Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

   Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

   Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

   Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

   Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

   Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

   Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

   Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

   Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры.  

   Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

   Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

   Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

   Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни группы. 
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Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в школе и 

семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях школы и семьи в решении данных задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми 

 3.Организационный раздел 

3.1.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая литература, методические пособия, настольно-печатные игры указаны в 

организационных разделах каждой образовательной области. 

3.2. Традиционные мероприятия 
 Праздники: «Осенины»,  День Матери, Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День Победы, выпускной бал, дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения: музыкальные представления, по 

произведениям детских писателей, шумовые сказки. 

Театрализованные представления. Представления с использованием пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка - инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зарница». 

Викторины. Забавы. 
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3.1.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и учебно-методического пособия «Физическая 

культура в детском саду» под редакцией Л.И. Пензулаевой. 

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 

Цели:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 



 

23 

 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы формирования программы: 

   В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

    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. 

   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 национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

   Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

   Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве.   

Принципы и подходы формирования рабочей программы: 

- 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); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются 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; 
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и начальной школой. 

   Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

   Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

 

Краткая 

характеристика 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития детей 5 -7 

лет 

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные 

связи закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы 

ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных 

игр укреплять и совершенствовать его нервную систему. За период 

дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, 

грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается 

примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по сравнению с 

первоначальным.  После года отмечаются прибавки  массы тела на 

каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по 

сравнению с показателями годовалого ребенка. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с 

освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении 

свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. 

Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь.  

К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура 

нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность 

мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет 

появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. 

Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг 

в 3 – 4 года. Статическое состояние мышц называется мышечным 

тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое 
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значение для формирования правильной осанки. Мышечный тонус 

туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у 

ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной 

нервной системы, так и положительным воздействием физических 

упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и 

перестройка в работе всех физиологических систем организма 

ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-

двигательной. Организм дошкольника развивается очень 

интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются 

пропорции тела. На протяжении первых семи лет у него не только 

увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их 

функции. Происходят существенные изменения высшей нервной 

деятельности. По своим характеристикам головной мозг 

шестилетнего ребенка в большей степени приближается к 

показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот 

период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую 

ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные 

умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении 

со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия 

с различными предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. 

Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, 

суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 

6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-7 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. 

Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно- фасциональный 

комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать 

значительные напряжения, например, связанные с подъемом 

тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие 

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания 

правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 

годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, 

бедра и голени – это способствует развитию координированных 

двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств 
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(быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного 

анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в 

повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд 

сложных двигательных действий. Качество выполнения этих 

движений позволяет сделать заключение об определенной моторной 

зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений 

и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. 

 

1.5. Планируемые результаты образовательной деятельности. 

Метапредметные. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, сопереживания; 

- формирование умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение контролировать свои движения и управлять ими; 

- умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- способность адекватно понимать оценку взрослого и сверстников; 

- умение видеть ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого; 

- добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение рассказывать правила проведения подвижных игр; 

- умение показывать технику выполнения общеразвивающих упражнений и  основных 

движений; 

- умение рассказать о личной гигиене человека; 

- умение самостоятельно выполнять упражнения с различными предметами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формирование навыков работать в группе, устанавливать дружеские отношения; 

- умение договариваться, учитывая интересы и чувства других, адекватно проявлять 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- стараться адекватно разрешать возникающие конфликты; 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- формирование навыков сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Предметные. 

Упражнения в ходьбе и беге: 

- ходить и бегать в колонне по одному, 

- ходить и бегать по кругу, взявшись за руки; 

- ходить по кругу, выполняя упражнения; 

- ходить и бегать, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

- ходить и бегать между предметами, не задевая их; 

- перестраиваться из колонны по одному в колонну по двое, по трое; 

- соблюдать дистанцию во время ходьбы, бега; 
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- бегать врассыпную, разбегаться и собираться по сигналу педагога; 

- строиться в одну шеренгу, колонну; 

- ходить и бегать с высоким подниманием колен; 

- выполнять бег на скорость, челночный бег; 

- ходить и бегать по наклонной доске; 

- выполнять непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в среднем темпе. 

Упражнения в прыжках: 

- выполнять прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

- энергично отталкиваться от пола во время прыжков в высоту, в длину, через короткую 

скакалку; 

- легко спрыгивать со скамейки, ровно держать спину; 

- соблюдать правила во время прыжков в обруч и обратно; 

- прыгать через шнур вправо и влево, продвигаясь вперед; 

- прыгать с ноги на ногу, продвигаясь вперед (расстояние 5 м); 

- прыгать на двух ногах с мешочком, зажатым между колен (3-4 м); 

Упражнения в метании: 

- попадать мячом в вертикальную и горизонтальную цель, энергично замахиваясь; 

- бросать мяч на дальность, правильно выполняя замах от плеча; 

- бросать и ловить мяч двумя руками; 

- перебрасывать мяч друг другу снизу, рассчитывая силу броска; 

- выполнять упражнения с мячами; 

- бросать мяч в кольцо двумя руками; 

- отбивать мяч от пола правой и левой рукой; 

Упражнения в равновесии: 

- сохранять равновесие во время выполнения общеразвивающих упражнений; 

- сохранять равновесие при перешагивании через предметы; 

- сохранять равновесие во время ходьбы с мешочком на голове; 

- сохранять равновесие во время выполнения движений в медленном и среднем темпе; 

Упражнения в лазанье:  

- подлезать под шнуром прямо, правым и левым боком, правильно группируясь; 

- пролезать в обруч, не касаясь руками пола; 

- лазать по гимнастической стенке высотой до 2,5 м с изменением темпа; 

- перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой; 

- ползать по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи»; 

- переползать через гимнастическую скамейку; 

- ползать на четвереньках между предметами; 

- ползать по гимнастической скамейке на животе, на четвереньках.  

2. Содержательный раздел 

   В соответствии с ФГОС, данная часть программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

   Для успешной организации образовательного процесса с дошкольниками по физической 

культуре, необходимо придерживаться следующих целей и задач. 

Цели: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Задачи: 

Развивающие: 

- развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, 

способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 
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- развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и 

любовь к спорту. 

Образовательные: 

- обеспечить гармоничное физическое развитие дошкольников; 

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

- совершенствовать умения и навыки в основных видах движений. 

Воспитательные: 

- воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений, формировать 

правильную осанку. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

2.2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Дети первого года обучения (от 5 до 6 лет) 

   Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

   Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

  Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

   Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

   Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

   Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

   Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

   Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

2.3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у  

детей второго года обучения (от 6 до 7 лет) 

   Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

   Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

   Формировать представления об активном отдыхе. 

   Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

   Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

2.4. Содержание образовательной деятельности. 
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Образовательная деятельность 1 и 2 год обучения 

Физическая 

 культура 

102 часов в год 

3 часа в неделю 

 

   В содержание образовательной деятельности  по физическому развитию как 

вариативная часть включен игровой компонент.  

   Образовательная деятельность проходит в форме занятий-игр, игр-путешествий, игр-

сказок, соревнований, эстафет. Основными способами проведения занятий являются 

сотрудничество и взаимодействие  с детьми и их родителями. Главными методами 

являются наглядность, использование различных атрибутов, а также считалок, кричалок, 

игровых моментов, дидактических игр. 

   Основными методами приобщения детей к физической культуре являются: 

- привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям как особому объекту 

познания; 

- использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное ощущение 

правильного выполнения спортивного упражнения; 

- развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового, 

соревновательного методов; 

- объединение детей для самостоятельной двигательной деятельности в подгруппы; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру основного движения, спортивного упражнения; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 

возможностей; 

- беседы, чтение художественной литературы, рассматривание картин, просмотр 

видеофильмов о различных видах спорта; 

- стимулирование интереса ребенка к физической культуре; 

- подвижные игры, стимулирующие проявления детского творчества. 

Содержание. 

Основные движения. 

Упражнения в ходьбе:  

- ходить в разных построениях, ходить, выполняя различные движения руками; 

- ходить обычным, гимнастическим, скрестным шагом;  

- ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, приставным шагом. 

Упражнения в беге: 

- бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед; выбрасывая прямые ноги вперед;  

- бегать через препятствия; 

- бегать со скакалкой, с мячом, по доске;  

- бегать из разных стартовых положений; 

- сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием и др.; 

- бегать в спокойном темпе; 

- выполнять челночный бег, бегать наперегонки, на скорость. 

Упражнения в прыжках: 

- подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; 

- прыгать, продвигаясь вперед; 

- перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

мячом; 

- перепрыгивать через 6-8 набивных мячей; 

- перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте, с 

продвижением вперед; 

- прыгать в длину с места, с разбега, в высоту; 
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- прыгать через скакалку разными способами; 

- прыгать через большой обруч. 

Упражнения в бросании, в ползании и лазании:  

- ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, на животе и на спине; 

- переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Упражнения в равновесии: 

- пройти по гимнастической скамейке боком приставным шагом, неся мешочек с песком 

на спине; 

- идти по гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку, 

которую держат в руке;  

- присесть и повернуться кругом, встать и идти дальше;  

- стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

- стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

- кружиться с закрытыми глазами, останавливаться и сделать фигуру. 

Упражнения в построении и перестроении: 

- самостоятельно, быстро и организованно строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

в несколько колонн; 

- перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; 

- делать повороты направо и налево; 

- рассчитываться на первый-второй, после чего перестраиваться из одной шеренги в две; 

- останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для рук и плечевого пояса; 

- упражнения для ног; 

- упражнения для туловища. 

Подвижные игры: 

- игры с бегом, игры с прыжками; 

- игры с метанием и ловлей; 

- игры с подлезанием и лазанием; 

- игры-эстафеты,  дорожка препятствий. 

2.5. Календарно-тематическое планирование. 

№  п\п Название темы Кол. часов 

1. Игровой 30 

2. Диагностика 1 

3. Изучение нового материала 15 

4. Комбинированный 18 

5. Совершенствование материала 32 

6. Учетный 4 

7. Спортивные праздники 2 

 Итого: 102 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

 «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. Москва. 2014. 

«Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников».             

Е.Р. Железнова. Санкт-Петербург. 2013. 

«Подвижные игры дома и на улице» С.Е. Миняева. Москва. 2006. 

Интернет-ресурсы. 
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   Для проведения физкультурных занятий и гимнастических упражнений имеется 

необходимый спортивный инвентарь: 

мячи разного размера, гимнастические палки, кегли, кубики, обручи, скакалки, 

гимнастические скамейки, гимнастическая лестница, маты, фитомячи, теннисные ракетки, 

бадминтон.  
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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: повышение уровня экологической культуры воспитанников, состоящей в умении 

компетентно анализировать экологическую ситуацию вокруг себя, в осознании личной 

ответственности за сохранность окружающего мира во всей его ценности и гармонии, 

понимании механизмов взаимодействия организма человека с окружающей средой. 

Задачи: 
Обучающие: 

- формирование знаний о современной экологической картине мира, мировоззренческих 

понятий для осмысления окружающей действительности через активные формы 

творческого познания мира, общения с природой; 

-раскрытие оптимального варианта решения в проблеме взаимодействия природы и 

общества; 

- формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней; 

- формирование умения оценивать состояние окружающей среды; 

- обучение основным методам сбора и обработки научного материала; 

- освоение приемов представления научного материала; 

- формирование навыков исследований природных объектов. 

Воспитательные: 

- воспитание нравственного восприятия природы; 

- побуждение к действиям, направленное на бережное отношение к окружающему миру; 

- понимание ответственности человечества и каждого человека за будущее; 

- формирование общей культуры личности, потребности в необходимости и возможности 

решения экологических проблем; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

Развивающие: 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие познавательной, творческой и общественной активности; 

- развитие памяти, мышления, коммуникативных способностей; 
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- развитие потребности в самостоятельном освоении окружающего мира. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество с семьей; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

1.4. Возрастные  особенности развития детей 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

    Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

    Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. 

    Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 

1.5. Планируемые результаты образовательной деятельности 

Метапредметные: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование способностей к принятию собственного решения, опираясь на свои 

знания и умения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и педагогом; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, сопереживания; 

- формирование развитого воображения; 

- иметь первичные представления о природе; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

- умение высказывать предположения и делать простейшие выводы; 

- излагать свои мысли понятно для окружающих; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- обладать элементарными представлениями из области живой природы; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие наблюдательности, любознательности, интереса к знаниям, желание 

экспериментировать; 

- желание интересоваться причинно-следственными связями; 

- умение отстаивать свою точку зрения;  

- пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; 

- обладать элементарными представлениями из области живой природы; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формирование навыков работать в группе, устанавливать дружеские отношения во время 

общения; 



 

35 

 

- умение договариваться, учитывая интересы и чувства других, адекватно проявлять 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- уметь выражать свои мысли и желания; 

Предметные: 

- иметь представления о предметах, облегчающих труд человека; 

- иметь представления о профессиях; 

- иметь представления о семье, о человеке; 

- иметь представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса; о лекарственных растениях; 

- иметь представления об условиях жизни комнатных растений; 

- устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды; 

- иметь представления о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; 

- уметь различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков, сравнивать 

насекомых по способу передвижения; 

- уважать труд сельских жителей; 

- иметь представления о переходе веществ из жидкого состояния в твердое и наоборот; 

наблюдать за природными явлениями; 

- уметь рассказывать о природе родного края и передавать свое отношение в рассказах и 

продуктивных видах деятельности, объяснять, что в природе все взаимосвязано; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- понимать, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно влияют на здоровье и жизнь человека; 

- знать как правильно вести себя в природе и не наносить ей вред; 

Сезонные наблюдения: 

Осень. 

- знать, что сентябрь – первый осенний месяц; 

- уметь замечать приметы осени и рассказывать о них; 

- собирать природный материал для изготовления поделок. 

Зима. 

- замечать сезонные изменения в природе; 

- уметь замечать и объяснять почему на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(корм для птиц); 

- уметь определять свойства снега; 

Весна. 

- иметь представления о весенних изменениях в природе, замечать и рассказывать о них; 

- замечать изменения в жизни комнатных растений; 

Лето. 

- замечать сезонные изменения в природе, объяснять, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений; 

- иметь представления о труде взрослых на полях, в садах и огородах; 

- сформировать у детей желание помогать взрослым. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие». 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

   Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.           
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с миром природы.  

   Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

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

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.    

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
   Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

   Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
   Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
   Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

   Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

   Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, и общества в целом. 
   Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо). 
   Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 
   Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
   Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

   Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 
   Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире, об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка. Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
 

2.2.Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность 1 и 2 год обучения 

Ребенок 

и окружающий мир 

34 часа в год 

1 час в неделю 
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 В содержание образовательной деятельности «Ребенок и окружающий мир» как 

вариативная часть включен компонент «Познаем мир».  
   Образовательная деятельность проходит в форме занятий-игр, игр-путешествий, 

дидактических игр, викторин.    

   Основными способами проведения занятий являются сотрудничество и взаимодействие  

с детьми и их родителями.  

   Главными методами, используемыми на занятиях, являются наглядные, словесные и 

практические. 

- наглядные методы: наблюдения, экскурсии, рассматривание предметов, иллюстраций, 

фотографий, описание картин, предметов, просмотр кинофильмов; 

- словесные методы: использование художественного слова, заучивание стихов, рассказы 

педагога и детей, беседы, решение проблемных ситуаций; 

- практические методы: дидактические игры с наглядным материалом, дидактические 

упражнения с использованием игровых технологий, опыты и эксперименты. 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

Тема. Кол-во  

часов. 

1. Познаем мир. 13 

2. Экскурсии. 2 

3. Беседы 14 

4. Опыты и эксперименты 2 

5.. Экологическая викторина. 3 

 Итого: 34 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии». Москва. 2014. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребенка». Москва. 2007. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о человеке с детьми 5-8 лет». Москва. 2015. 

Шорыгина Т.А. «Общительные сказки». Москва. 2014. 

Воронкевич О.А. Перспективный план работы по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. Санкт-Петербург, 2008. 

Вахрушев А.А, Кочемасова Е.Е, Акимова Ю.А, Белова И.К. «Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации. Москва, 2006. 

Журнал "Дошкольное воспитание". 

Интернет-ресурсы. 

Демонстрационный материал. 

1.«Российская геральдика». 

2.«Права ребенка». 

3. «Наши чувства и эмоции». 

4. «Не играй с огнем». 

5. «Обитатели рек». 

6. Беседы по картинкам «Уроки экологии». 

7. «Времена года». 

8. «Садовые цветы». 

9. «Комнатные растения». 

10. «Съедобные грибы». 

11. «Ядовитые грибы». 
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12. «Овощи». 

13. «Садовые ягоды». 

14. «Деревья и листья». 

15. «Живой уголок». 

16. «Дикие животные». 

17. «Домашние животные». 

18. «Природные и погодные явления». 

19. «Круглый год». 

20. «Мой дом». 

21. «Славянская семья». 

22. «Береги живое». 

23. Беседы по картинкам «Осень. Зима». 

24. «Четыре времени года». 

25. «Мир природы. Животные». 

26. «Правила – наши помощники». 

   Настольно-печатные игры. 

1.Овощное лото. 

2.Круглый год. 

3.Зоопарк. 

4.Овощи и фрукты. 

5.Транспорт. 

6. «Расскажи про свой город». 

7.Про растения. 

8.Про животных. 

9.Целый год. 

10.Сладкое, горькое, кислое, соленое. 

11.Ремесла Киевской Руси. 

12. «Отгадай-ка». 

13.Семья. 

14. «Что такое хорошо и что такое плохо». 

15. «Чей малыш?» 

16. «Чей домик?» 

17.Таблицы-модули.  
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3. Организационный раздел     

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса   

1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цели: сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры; приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

   Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

   Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 

   Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

- соответствует принципу развивающего образования; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- 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 дошкольного возраста; 

- строится с учѐтом 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 ребѐнка и самостоятельной деятельности дошкольников; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 
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- строится с учѐтом соблюдения преемственности между дошкольниками и начальной 

школой.  

1.4. Возрастные  особенности развития детей 

   Для детей старшего дошкольного возраста характерна потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому необходимо обеспечивать 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.  

   В этот период открываются новые возможности в познании мира, проявляются различия 

в темпах индивидуального развития детей, характерна наибольшая обучаемость и 

податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. При правильном 

воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно 

– образное мышление, творческое воображение, непосредственное эмоциональное 

отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям.  

   Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан - маленьких детей. Задача взрослых (педагогов, родителей) состоит 

не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к 

встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.     

Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника является одной из ведущих 

целей программы дошкольного образования.  

   При обсуждении вопросов детской безопасности основное внимание обращают на 

безопасность детей на дороге.  

   Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в неѐ вошли и такие 

понятия как экологическая катастрофа и терроризм. Таким образом, понятие безопасность 

значительно расширилось, и возникла необходимость выделить его в отдельную 

образовательную область. С одной стороны, наличием потенциальных источников 

возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим 

развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и 

оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.), с другой стороны, 

антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения 

глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение 

отдельных видов растений и животных и др.). Поэтому у детей необходимо формировать 

умение правильно вести себя в различных жизненных ситуациях.  

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Метапредметные: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование способностей к принятию собственного решения, опираясь на свои 

знания и умения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и педагогом; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности; 

- формирование развитого воображения; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение контролировать свои действия; 

- умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- умение высказывать предположения и делать простейшие выводы; 

- следовать правилам безопасности; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие наблюдательности, любознательности; 

- интересоваться причинно-следственными связями; 

- умение отстаивать свою точку зрения;  
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формирование навыков работать в группе, действовать согласованно;  

- умение договариваться, учитывая интересы и чувства других, адекватно проявлять 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- уметь выражать свои мысли и желания; 

Предметные: 

Безопасное поведение в природе. 

- понимать, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- иметь представления о явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), знать, 

как правильно вести себя во время грозы; 

- знать правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 

Безопасность на дорогах. 

- знать правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

- понимать значение некоторых дорожных знаков («Дети», «Пешеходный переход», 

«Остановка автобуса»); 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- знать правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, лыжах и т.д.) 

- иметь представления об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и т.д.); 

- иметь представление о работе пожарных, о причине пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара; 

- знать, что в случае необходимости звонить по телефонам «01», «02», «03»; 

- знать и называть свое имя, отчество, фамилию, возраст, домашний адрес. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Формирование основ безопасности» 
Формирование основ безопасности.  

   Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

   Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

   Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

   Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе.  

   Формировать основы экологической культуры. 

   Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

   Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

   Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.    

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

   Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 
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   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

   Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

   Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

   Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

   Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

   Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.    

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

   Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2.2. Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность 1 и 2 год обучения 

Формирование основ 

безопасности 

1 раз в неделю 

34 часа в год 

   В содержание образовательной деятельности «Формирование основ безопасности» 

как вариативная часть входит компонент «Азбука безопасности» 

   Образовательная деятельность проходит в форме коллективных занятий, групповых, 

работы в парах, индивидуальной работы. 

  Основными способами проведения занятий являются сотрудничество и взаимодействие  

с детьми и их родителями.  

   Главными методами, используемыми на занятиях, являются наглядные, словесные и 

практические. 

- наглядные методы: наблюдения, экскурсии, рассматривание предметов, просмотр 

кинофильмов, работа с карточками; 

- словесные методы: использование художественного слова, заучивание стихов, рассказы 

педагога и детей, дискуссии, беседы; 

- практические методы: деятельность детей, групповая и коллективная работа, совместная 

деятельность педагога с детьми, проведение опытов. 

Содержание. 

Безопасное поведение в природе. 
- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 

Безопасность на дорогах. 

- уточнить знания детей об элементах дороги, о движении транспорта, о работе светофора; 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками; 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- знакомить детей с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года; 
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- расширять знания об источниках опасности в быту, закрепить навыки безопасного 

пользования бытовыми приборами; 

- уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара; 

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

2.3. Календарно – тематическое планирование  образовательной деятельности 

 

№ 

п\п 

Тема. Кол-во  

часов. 

1. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

12 

2. Азбука безопасности. 13 

3. Формирование предпосылок экологического сознания. 9 

 Итого: 34 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Москва. 2014. 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников». Планирование работы.                               

Санкт-Петербург. 2010. 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». Москва. 2010. 

Интернет-ресурс 

Настольно-печатные игры.   

Плакаты по ОБЖ. 
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3. Организационный раздел     
3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по развитию речи для детей второго года обучения (6-7 лет) 

разработана на основе основной общеобразовательной  программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. 

А. Васильевой и учебно-методического пособия «Развитие речи в детском саду» В.В. 

Гербовой. 

1.2. Цели и задачи. 

   Совершенствовать все стороны речи; учить пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от поставленного вопроса, дополняя 

высказывания товарищей; готовить детей к обучению грамоте; продолжать развивать 

фонематический слух и навыки звукового анализа. 

   Речь - основа психического развития дошкольников, поэтому одной из главных 

педагогических задач является развитие речи. Эта общая задача включает такие, 

как обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, 

совершенствование грамматически правильной речи, развитие связной речи.   

1.3. Принципы и подходы формирования рабочей программы   

для детей второго года обучения 

   Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа: 

- разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников строится 

с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства 

подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование 

программных областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии общего 

развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

1.4. Возрастные особенности развития детей 6- 7 лет 

   Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

   Дети формируются как будущий самостоятельный читатель. Под руководством 

взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. 

Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной 

литературы. 

   Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям.  Развитие 

морально-нравственных представлений  связано с  возможностью    эмоционально 

оценивать  свои поступки. Более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию; но бывают более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. 

   Становится нормой правильное произношение звуков; свободно использует средства 

интонационной выразительности; начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы; активизируется словарный запас. 

    В играх способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война. Большую значимость для детей приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели 

и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением 

других видов деятельности.   

   Умеют понимать художественный образ, представленный в произведении. 

   Общение детей с взрослыми становится сложнее и богаче по содержанию. 

   Увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, увеличивается объем памяти. 
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   Развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более 

сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств. 

1.5. Планируемые результаты образовательной деятельности. 

Метапредметные: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и педагогом; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, сопереживания; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие творческого воображения; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- умение видеть ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого; 

- добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

- умение высказывать предположения и делать простейшие выводы; 

- излагать свои мысли понятно для окружающих; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- проявлять любознательность, интерес к знаниям; 

- самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей; 

- интересоваться причинно-следственными связями; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- формирование навыков работать в группе, устанавливать дружеские отношения во время 

общения; 

- умение договариваться, учитывая интересы и чувства других, адекватно проявлять 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- умение владеть устной речью; 

- уметь выражать свои мысли и желания; 

Предметные: 

Развивающая речевая среда. 

-осваивать формы речевого этикета;  

- умение высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

Формирование словаря. 

-проявление интереса к смыслу слова; 

- умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 

Звуковая культура речи. 

- умение классифицировать звуки – называть гласные и согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; 

- умение выделять звук в начале, середине и конце слова, определять положение звука в 

слове; 

- умение выделять в слове гласные, согласные, твердые, мягкие звуки; 

- отрабатывать интонационную выразительность речи; 

Грамматический строй речи. 

- умение согласовывать слов в предложения; 

- умение образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксом, глаголы с 

приставками и т.п. 

- уметь строить сложноподчиненные предложения; 
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Связная речь. 

- умение вести диалог; быть доброжелательным и корректным собеседником; 

- содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их; 

- умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок; 

- умение составлять рассказы из личного опыта. 

Подготовка к обучению грамоте. 

- умение составлять предложения, членить простые предложения на слова с указанием их 

последовательности; 

- умение делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части; 

- умение составлять слова из слогов (устно); 

- умение выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». 
Основные цели и задачи. 
Развитие речи. 

   Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

   Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

   Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

   Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы «Развитие речи». 

Развивающая речевая среда.  

   Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

   Совершенствовать речь как средство общения. 
   Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
   Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

   Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 
   Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
   Помогать осваивать формы речевого этикета. 

    Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 
   Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

   Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

   Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
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   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

   Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

   Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.   

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания 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. 

Грамматический строй речи.  

   Продолжать упражнять 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 (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

   Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 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 последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

   Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
   Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

   Дать представления о предложении ( без грамматического определения ). 
   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
   Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шМа-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
   Учить составлять слова из слогов (устно). 

   Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 
   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
   Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 
   Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
   Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
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естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

   Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
   Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность 2 год обучения 

Развитие речи и  

обучение грамоте 

68 часов в год 

2 часа в неделю 

 

   В содержание образовательной деятельности  по развитию речи и обучению 

грамоте как вариативная часть включен компонент «Буквы и звуки».  

   Образовательная деятельность проходит в форме занятий-игр, игр-путешествий, 

дидактических игр.  

   Основными способами проведения занятий являются сотрудничество и взаимодействие  

с детьми и их родителями.  

   Главными методами, используемыми на занятиях, являются наглядные, словесные и 

практические. 

- наглядные методы: наблюдения, рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий, 

описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам, просмотр 

кинофильмов; 

- словесные методы: использование художественного слова, заучивание наизусть 

скороговорок, чистоговорок, рассказы педагога и детей, беседы; 

- практические методы: дидактические игры с наглядным материалом, игры- 

драматизации, игры-инсценировки, дидактические упражнения. 

Содержание. 

Развивающая речевая среда. 

- приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний; 

- совершенствовать речь как средство общения; 

- уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; 

- учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих; 

- формировать умение отстаивать свою точку зрения; 

- помогать осваивать формы речевого этикета; 

- приучать детей к самостоятельности суждений; 

Формирование словаря. 

- побуждать детей интересоваться смыслом слова; 

- совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания; 

- помогать детям осваивать выразительные средства языка; 

Звуковая культура речи. 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные.  

Грамматический строй речи. 

- продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 
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- совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

- помогать строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей; 

Связная речь. 

- продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

- формировать умение вести диалог между педагогом 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 последовательно развивающимся действием; 

- продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему; 

Подготовка к обучению грамоте. 
- дать представление о предложении  (без грамматического определения); 

- упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 

открытыми слогами на части; 

- учить составлять слова из слогов (устно); 

- учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2.3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

Название темы Кол – во 

часов 

1. Диагностика. 1 

2. Буквы и звуки. 27 

3. Составление рассказа по картине, по сюжетным картинкам. 5 

4. Рассказ из личного опыта. 2 

5. Пересказ. 5 

6. Вечер-развлечение. 1 

7. Чтение рассказов, сказок, стихотворений. 15 

8. Заучивание стихотворений. 5 

9. Беседы. 7 

 Итого: 68 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Москва. 2016. 

Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Логопедические 

задания. Москва, 2009. 

Агеева И.Д. «500 загадок-обманок для детей». Москва, 2008. 

Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста». Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург, 2009. 

Колесникова Е.В. «Звуки и буквы». Учебно-методическое пособие к демонстрационному 

материалу. Москва, 2005. 

Журнал «Дошкольное воспитание».  

Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации. Москва, 2007. 

Кыласова Л.Е. «Развитие речи». Волгоград, 2007. 
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Шорыгина Т.А. «Общительные сказки». Москва. 2014. 

Шорыгина Т.А. «Добрые сказки». Москва. 2014. 

Дидактический материал по развитию речи: 

Демонстрационный материал. 

1.Серия сюжетных картинок по обучению детей рассказыванию. 

2.Серия плакатов «Учим буквы». 

3. «Познаем мир». Развивающие игры с карточками. 

4.Таблицы-модули по обучению рассказыванию и заучиванию стихотворений. 

5.Пространство языка. Лингвистическое пространство. 

6. «Уроки доброты». 

Демонстрационный материал – фигурки. 

1.Паровозик. 

2.Кораблик. 

3. «Колобок». 

4. «Рукавичка». 

5. «Курочка Ряба». 

6. «Чей домик?» 

7. Овощи в корзинке. 

8. «Заюшкина избушка». 

9. Буквы на магнитах. 

10. Кубики с буквами. 

Настольно-печатные игры. 

1.«Подбери по смыслу». 

2. «Поваренок». 

3. «Валеология» (зубы, зрение, слух). 

4. «Буквы». 

5. «Парочки». 

6. «Найди и угадай». 

7. «Мои первые буквы». 

8. «Азбука». 

9. «Загадочные домики». 

10. «Почемучка» (в трех частях). 

11. «Отгадай-ка». 

12. «Сказки в картинках». 

13. «Дорожная азбука». 
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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по формированию элементарных математических представлений для 

детей второго года обучения (6-7 лет) разработана на основе основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и учебно-методического 

пособия «Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораевой 

и В.А. Позиной.  

   В результате освоения содержания программы предполагается формирование у 

воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и представлений; применении 

знаний на практике. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям 

предметов и явлений окружающего мира.   

Задачи: 
- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных 

способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения 

- содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между 

объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия(по свойствам и 

отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования) 

- способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных 

математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к развитию 

игры и поиска результата своеобразными, оригинальными действиями 

- побуждать детей обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа 

действия (изменить, проверить путѐм аналогичного объекта, используя при этом 

соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, 

расположение на листе) 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования рабочей программы по ФЭМП являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

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

детей дошкольного возраста; 

    Содержание  рабочей программы по ФЭМП построено с учѐтом основных принципов         

дошкольного образования: 

 - полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей; 

- сотрудничество с семьѐй; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

1.4. Возрастные  особенности развития детей 
   В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  

   Дошкольник не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый).   

   То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.           

   При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия.  

   Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форму, величину и др.). 

1.5. Планируемые результаты образовательной деятельности. 

Метапредметные: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и педагогом; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности; 

- развитие мелкой моторики, 

- развитие способности к принятию собственного решения, опираясь на свои знания и 

умения; 

- формирование навыков самооценки; 

- формирование умения планировать свои действия, поверять результат своих действий; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- умение видеть ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого; 

- добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

- умение высказывать предположения и делать простейшие выводы; 



 

57 

 

- излагать свои мысли понятно для окружающих; 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- проявлять любознательность, интерес к знаниям, желание экспериментировать; 

- интересоваться причинно-следственными связями; 

- умение отстаивать свою точку зрения;  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формирование навыков работать в группе, устанавливать дружеские отношения во время 

общения; 

- умение договариваться, учитывая интересы и чувства других, адекватно проявлять 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- уметь выражать свои мысли и желания; 

Предметные: 

Количество и счет: 

- умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными, считать в пределах 20 без операций над 

числами; 

- понимать отношения между числами натурального ряда, уметь увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10); 

- умение называть последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число; 

-умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе); 

- умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание на наглядной основе; 

- умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -,  =; 

Величина: 

- умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также 

используя условную мерку; 

- умение находить части целого и целое по известным частям; 

- умение измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки (бумаги 

в клетку); 

- умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

- умение сравнивать вес предметов путем взвешивания их на ладонях; 

Форма: 

- умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, группировать по цвету, размерам, форме; 

- умение моделировать геометрические фигуры; 

- умение конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; 

- умение составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу; 

- умение воссоздать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению; 

Ориентировка в пространстве: 

- умение ориентироваться на ограниченной территории – листе бумаги, учебной доске, 

странице тетради, книги и т.д.: 

- умение располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение; 

- умение моделировать пространственные отношения между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы; 
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- умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве; 

 Ориентировка во времени: 
- иметь элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

- умение пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время»; 

- умение различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час); 

- определять время по часам с точностью до 1 часа;   

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие». 

    Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
   Развитие познавательных интересов детей, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

   Применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

   Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

   Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
   Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

   Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

   Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету. 

   Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

   Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

   В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 
   Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 2 год обучения 

Формирование элементарных 

математических представлений 

34 часа в год 

1 час в неделю 
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   В содержание образовательной деятельности  по формированию элементарных 

математических представлений как вариативная часть включен компонент 

«Занимательная математика».  

   Образовательная деятельность проходит в форме занятий-игр, игр-путешествий, 

дидактических игр, викторин, индивидуальной работы, решения логических задач. 

   Основными способами проведения занятий являются сотрудничество и взаимодействие  

с детьми и их родителями.  

   Главными методами, используемыми на занятиях, являются наглядные, словесные и 

практические. 

- наглядные методы: наблюдения, рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий, 

описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам, просмотр 

кинофильмов; 

- словесные методы: использование художественного слова, заучивание считалок, 

рассказы педагога и детей, беседы, решение проблемных ситуаций и логических задач; 

- практические методы: дидактические игры с наглядным материалом, дидактические 

упражнения с использованием игровых технологий, опыты и эксперименты. 

Содержание. 

Количество и счет.  
   Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

   Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

   Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

   Знакомить с числами второго десятка. 
   Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 
   Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
   Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

   Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

   Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 
Величина.  

   Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 
   Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 
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   Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 
   Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
   Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
   Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

   Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
   Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

   Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуру по словесному описанию и перечислению. 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

   Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

   Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

   Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 
   Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

   Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

   Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 
   Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

2.3. Календарно-тематическое планирование  образовательной деятельности 

 

№ п\п Тема. Кол-во часов. 

1. Занимательная математика 13 

2. Занимательная математика  8 

3. Состав числа 8 

4. Арифметические задачи 2 
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5. Измерение объема с помощью мерки 2 

6. Деление целого на части, сравнение частей. 1 

 Итого: 34  

 

3. Организационный раздел: 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

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

представлений». Москва. 2016. 

Павлова Н.Н. «Дошкольный задачник». Учебное пособие. Москва, 2006. 

Павлова Н.Н. «Готовимся к школе». Сказки с заданиями и упражнениями. Москва, 2007. 

Агеева И.Д. «500 загадок – обманок для детей». Москва, 2008. 

Ульева Е.А. «Сценарии занятий с дошкольниками: математика, логика, письмо».     

Москва. 2013. 

Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования». Санкт-Петербург. 2014. 

Дидактический материал по развитию математических представлений. 

1.Демонстрационный материал «Веселый счет. Полянка». 

2.Демонстрационный материал «Веселый счет. Игрушки». 

3.Магнитный цифровой набор. 

4.Палочки Кюизенера. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера (для работы с 

детьми 3 – 7 лет). 

5. Логические блоки Дьенеша. Альбом «Лепим нелепицы» (альбом заданий). 

6.Набор цифр. 

7.Набор счетного материала (демонстрационный и раздаточный). 

8.Карточки-таблицы с заданиями. 

9. «Посудная лавка». Учебно-методический комплекс игровых материалов к счетным 

палочкам Кюизенера. 

10. Кубики с цифрами. 

11. Цифры на магнитах. 

12. Паровозик с цифрами. 

Раздаточный материал. 

     Настольно-печатные игры. 

1.Числовые домики. 

2.Точное время. 

3.Волшебная геометрия. 

4.Юный математик. 

5.Цифры. 

6.Большие и маленькие. 

7.Противоположности. 

8.Арифметика. 

9.Геометрические фигуры. 
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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Задачи:  
   Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

   Приобщение детей к народному искусству через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства. Воспитание умения понимать содержание 

произведения искусства.   

   Формирование элементарных преставлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

   Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений в рисовании.  

   Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

   Формировать умение оценивать созданные изображения.  

   Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое 

восприятие изображаемого предмета, обобщенное преставление об однородных 

предметах и сходных способах изображения.  

   Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, графикой, 

скульптурой, декоративно–прикладным искусством, элементами дизайна) и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства.  

   Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий, 

сооружений.  
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   Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности.  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 
- соответствует принципу развивающего образования; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- 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 дошкольного возраста; 

- строится с учѐтом 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 ребѐнка и самостоятельной деятельности дошкольников; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- строится с учѐтом соблюдения преемственности между дошкольниками и начальной 

школой; 

- содержание рабочей образовательной программы по художественно-творческому 

направлению соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач; 

- программа по художественно-творческому развитию сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными ФГОС ДО.  

1.4. Возрастные  особенности развития детей 
   Образы из окружающей жизни, передаваемые детьми седьмого года жизни, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализованный характер, обогащается их цветовая 

гамма.  

   Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают космос, технику, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.д.  

   Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, нос, рот, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

   Формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.     

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они способны выполнять различные по степени сложности постройки:  как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

  Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных 

представлений. 

   Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу. 
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   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

   Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

1.5. Планируемые результаты образовательной деятельности. 

Метапредметные:  

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование способностей к принятию собственного решения, опираясь на свои 

знания и умения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и педагогом; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности; 

- формирование развитого воображения; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу;  

- умение высказывать предположения 

и делать простейшие выводы; 

- следовать правилам безопасности; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие наблюдательности, любознательности, интереса к знаниям, желание 

экспериментировать; 

- желание интересоваться причинно-следственными связями; 

- умение отстаивать свою точку зрения;  

- пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; 

- обладать элементарными представлениями из области живой природы; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формирование навыков работать в группе, действовать согласованно;  

- умение договариваться, учитывая интересы и чувства других, адекватно проявлять 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- уметь выражать свои мысли и желания; 

Предметные: 

Рисование. 

- умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

- свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка; 

- умение использовать в рисунке разнообразие цветов и оттенков; 

- умение размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; 

- умение строить композицию рисунка, передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра; 

- умение передавать в рисунках сюжеты сказок, рассказов; 

- умение создавать узоры по мотивам народных росписей, передавая цветовую гамму; 

Лепка. 

- умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемого объекта; 

- создавать скульптурные композиции из двух-трех фигур; 

- использовать разные приемы лепки, применять стеку; 

Аппликация. 

- умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; 
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- умение вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

деталей из бумаги, сложенной гармошкой; 

- при создании образов применять разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений; 

- уметь пользоваться мозаичным способом изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки; 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

- умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях; 

- умение создавать предметы из полосок цветной бумаги; 

- умение использовать образец; 

- умение создавать объемные игрушки в технике оригами; 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

- умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, создавая общие композиции.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели и задачи. 
   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
   Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности 

Приобщение к искусству.  

   Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 
   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

   Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

   Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивная деятельность.  

   Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,   

знакомство с различными видами конструкторов. 
   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально-художественная деятельность.  
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   Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
   Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
   Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

  Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.2. Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность 2 год обучения 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Аппликация - Лепка 

68 часов в год 

34 часа,  1 час в неделю 

34 часа,  1 час в неделю 

 

 

В содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» входят: 

рисование - вариативная часть «Проступающий рисунок»,  

аппликация – вариативная часть «Объемная аппликация», 

лепка – вариативная часть «Пластилинография». 

   Образовательная деятельность проходит в форме практических занятий, занятий-

фантазий (по сказкам, по представлениям),  самостоятельной работы, занятий-

соревнований в виде конкурса. 

   Основными способами проведения занятий являются сотрудничество и взаимодействие  

с детьми и их родителями.  

   Главными методами, используемыми на занятиях, являются наглядные, словесные и 

практические. 

- наглядные методы: наблюдения, экскурсии, рассматривание предметов, иллюстраций, 

фотографий, описание картин, предметов, просмотр кинофильмов; 

- словесные методы: использование художественного слова, заучивание стихов, рассказы 

педагога и детей, беседы; 

- практические методы: деятельность детей, групповая и коллективная работа, совместная 

деятельность педагога с детьми. 

2.3. Календарно – тематическое планирование  образовательной деятельности 

Рисование. 

№ п\п Тема. Кол-во часов. 

1. Проступающий рисунок 13 

2. Сюжетное рисование 10 

3. Декоративное рисование 6 

4. Рисование по замыслу 1 

5. Предметное рисование 3 

6. Портрет 1 

 Итого: 34 

Аппликация – лепка. 

№ п\п Тема. Кол-во часов. 

 Аппликация.  
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1. Объемная аппликация 7 

2. Сюжетная 4 

3. Декоративная 4 

4. Предметная 2 

 Лепка.  

1. Пластилинография 7 

2. Сюжетная 3 

3. Декоративная 1 

4. Предметная 2 

5. По замыслу 2 

6. Коллективная 2 

 Итого: 34 

3. Организационный раздел 

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса   
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Методическое пособие. 

Москва, 2008. 

Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». Москва. 2008. 

Петрова И М. «Объемная аппликация». Санкт-Петербург. 2007. 

Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников». Учебно-методическое пособие. Санкт-

Петербург. 2008. 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография». Москва. 2006. 

Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд». Комплексные 

занятия.  Волгоград. 2014. 

Шайдурова Н.В. «Учимся делать открытки». Санкт-Петербург. 2014. 

Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования». Санкт-Петербург. 2014. 

Нищева Н.В. Учебно-наглядное пособие «Четыре времени года». Санкт-Петербург. 

«Детство-Пресс».2007. 

 

 
 


