
Аннотация к рабочим программам педагогов
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»

     В  рабочих  программах  комплексно  представлены  все  основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 7 лет.
Цель  Программы —всестороннее  и  гармоничное  развитие  личности
ребенка–  дошкольника,  полноценное  проживание  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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

 обеспечение  стандарта  дошкольного  образования  как  системы
требований  к  содержанию  и  уровню  развития  детей  каждого
психологического возраста с учётом соблюдения преемственности при
переходе к следующему возрастному периоду;

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

 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного
отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно- образовательного процесса;

  творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 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  дошкольного

образовательного учреждения и семьи; 
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 соответствуют принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;

 сочетают  принципы  научной  обоснованности  и  практической
применимости  (содержание  Программы  соответствует  основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при
этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования);



 соответствуют  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»);

 обеспечивают  единство  воспитательных,  развивающих и  обучающих
целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в
ходе  реализации  которых  формируются  такие  знания,  умения  и
навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию
дошкольников;

 строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с  возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;

 основываются на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;

 предусматривают  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагают  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту формах работы с детьми. 

Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом  их
деятельности является игра.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

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

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

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

 Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
исполнительские
функции в совместной деятельности.

 Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других
верований, их физических и психических особенностей.

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами



помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами

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
 и адекватно их оценивать.

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

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.

 Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.

 Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами

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

 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний, Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

 Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
окружающей среде.

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

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



 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
здоровый образ жизни как ценность

Рабочие программы 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная деятельность по развитию речи
Возраст с 3 до 4 лет 

       Рабочая программа по развитию речи детей второй младшей  группе (с 3
до  4  лет)  разработана  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной
программой МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на основе
примерной   образовательной  программы  дошкольного  образования     «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием
методического пособия В.В. Гербовой. Развитие речи в детском саду. Вторая
группа раннего возраста.

Программа обеспечивает речевое  развитие детей в возрасте от 3 до 4
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  15  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Формирование  словаря.  На  основе  обогащения  представлений  о

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный
запас  детей.  Уточнять  названия  и  назначение  предметов  одежды,  обуви,
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать
и называть существенные детали и части, особенности поверхности (гладкая,
пушистая,  шероховатая),  некоторые  материалы  и  их  свойства  ,
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Развивать  моторику  речедвигательного  аппарата,  слуховое  восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д —
к  —  г;ф  —  в;т  —  с  —  з  —  ц.  Развивать  моторику  речедвигательного
аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и
закреплять  артикуляцию  звуков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,
интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи.  Продолжать  учить  детей  согласовывать
прилагательные  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже;  употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять
в речи имена существительные в  форме единственного  и  множественного
числа,  обозначающие  животных  и  их  детенышей;  форму  множественного
числа существительных в родительном падеже.

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в
разговор  во  время  рассматривания  предметов,  картин,  иллюстраций;
наблюдений  за  живыми  объектами;  после  просмотра  спектаклей,
мультфильмов.



Возраст с 4 до 5 лет
  
      Рабочая программа по развитию речи детей средней  группы (с 4 до 5 лет)
разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на  основе  примерной
 образовательной программой дошкольного образования     «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического
пособия В.В. Гербовой. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.

Программа обеспечивает речевое  развитие детей в возрасте от 4 до 5
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  20  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на

основе  углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.  Расширять
представления  о  предметах,  явлениях,  событиях,  не  имевших  места  в  их
собственном  опыте.  Активизировать  употребление  в  речи  названий
предметов,  их  частей,  материалов,  из  которых  они  изготовлены.  Учить
использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные,  глаголы,
наречия,  предлоги.  Вводить  в  словарь  детей  существительные,
обозначающие  профессии;  глаголы,  характеризующие  трудовые  действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета,
время суток. Учить употреблять существительные с обобщающим значением.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных
и  согласных  звуков,  отрабатывать  произношение  свистящих,  шипящих  и
сонорных  (р,  л)  звуков.  Развивать  артикуляционный аппарат.  Продолжать
работу  над  дикцией:  совершенствовать  отчетливое  произнесение  слов  и
словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и
называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги  в
речи;  образовывать  форму  множественного  числа  существительных,
обозначающих детенышей  животных,  употреблять  эти  существительные  в
именительном  и  винительном  падежах;  правильно  употреблять  форму
множественного числа родительного падежа существительных. 

Связная речь.  Совершенствовать  диалогическую речь:  учить  участво-
вать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в
составлении рассказов по картине. 

Возраст с 5 до 6 лет 
         Рабочая программа по развитию речи детей старшей  группы (с 5 до 6
лет)  разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на  основе  примерной
 образовательной программой дошкольного образования     «От рождения до



школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического
пособия В.В. Гербовой. Развитие речи в детском саду. Старшая  группа.

Программа обеспечивает речевое  развитие детей в возрасте от 5 до 6
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  25  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными,

обозначающими  предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  харак-
теризующими свойства  и качества  предметов;  наречиями,  обозначающими
взаимоотношения  людей.  Упражнять  детей  в  подборе  существительных  к
прилагательному, слов со сходным, с противоположным значением. 

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное,  отчетливое  произ-
несение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с
—ш,  ж  —з,  л  —  р.  Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить
определять место звука в слове.

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными и прилагательные
с  существительными.  Знакомить  с  разными  способами  образования  слов.
Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов,  в  том  числе  глаголов  с
приставками.  Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном  наклонении;  прилагательные  и  наречия  в  сравнительной
степени;  несклоняемые  существительные.  Учить  составлять  по  образцу
простые  и  сложные  предложения.  Совершенствовать  умение  пользоваться
прямой и косвенной речью.
Связная речь.  Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать
диалогическую  форму  речи.  Поощрять  попытки  высказывать  свою  точку
зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом  товарища.  Развивать
монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить рассказывать о предмете,
содержании  сюжетной  картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с
последовательно развивающимся действием. 

Возраст с 6 до 7 лет 
         Рабочая программа по развитию речи детей старшей  группы (с 6 до 7
лет)  разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на  основе  примерной
 образовательной программой дошкольного образования     «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического
пособия  В.В.  Гербовой.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Подготовительная
группа.

Программа обеспечивает речевое  развитие детей в возрасте от 6 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 



В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  30  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными,

обозначающими  предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  харак-
теризующими свойства  и качества  предметов;  наречиями,  обозначающими
взаимоотношения  людей.  Упражнять  детей  в  подборе  существительных  к
прилагательному, слов со сходным, с противоположным значением. 

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное,  отчетливое  произ-
несение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с
—ш,  ж  —з,  л  —  р.  Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить
определять место звука в слове.

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными и прилагательные
с  существительными.  Знакомить  с  разными  способами  образования  слов.
Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов,  в  том  числе  глаголов  с
приставками.  Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном  наклонении;  прилагательные  и  наречия  в  сравнительной
степени;  несклоняемые  существительные.  Учить  составлять  по  образцу
простые  и  сложные  предложения.  Совершенствовать  умение  пользоваться
прямой и косвенной речью.
Связная речь.  Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать
диалогическую  форму  речи.  Поощрять  попытки  высказывать  свою  точку
зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом  товарища.  Развивать
монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить рассказывать о предмете,
содержании  сюжетной  картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с
последовательно развивающимся действием. 

Рабочие программы 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление социальным миром, предметным окружением и 
миром природы)

Возраст с 3 до 4 лет 
       Рабочая  программа  по  познавательному  развитию  (Ознакомление
социальным миром, предметным окружением и  миром природы) во второй
младшей   группе  (с  3  до  4  лет)  разработана  в  соответствии  с  основной
образовательной  программой  МБДОУ  «Детский  сад  №  54  «Аленький
цветочек», на основе  примерной  образовательной программы дошкольного
образования     «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с
использованием  методических  пособий:  О.В.Дыбина  «Ознакомление  с
предметным  и  социальным   окружением»,  Младшая  группа



О.А.Соломенникова       «Ознакомление  с  природой  в  детском  саду».
Младшая группа

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  15  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Предметный мир. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения, их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые
особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет),
устанавливать связи между строением и функцией. Расширять представления
детей  о  свойствах   материала.  Способствовать  овладению  способами
обследования  предметов,  включая  простейшие  опыты.  Предлагать  и
классифицировать  хорошо  знакомые  предметы.  Формировать  понимание
того,  что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни
других. 
Мир природы.  Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.
Продолжать  знакомить  с  домашними  животными  и  их  детенышами,
особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких
животных,  о  земноводных  (на  примере  лягушки).  Учить  наблюдать  за
птицами,  прилетающими  на  участок.  Расширять  представления  детей  о
насекомых). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, ягоды.
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях,
цветущих травянистых растениях. Дать представления о том, что для роста
растений  нужны  земля,  вода  и  воздух.  Знакомить  с  характерными
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями,
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать  представления  о  свойствах  воды,  снега.  Учить отражать полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Возраст с 4 до 5 лет 
       Рабочая  программа по познавательному развитию  (Ознакомление с
социальным миром и предметным окружением, миром природы) для  детей
средней   группы  (с  4  до  5  лет)  разработана  в  соответствии  с  основной
образовательной  программой  МБДОУ  «Детский  сад  №  54  «Аленький
цветочек», на основе  примерной  образовательной программой дошкольного
образования     «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с
использованием  методических  пособий:  О.В.Дыбина  «Ознакомление  с
предметным  и  социальным   окружением»  Средняя  группа,
О.А.Соломенникова    «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя
группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  20  минут, чередуя образовательные ситуации



по  ознакомлению  с  миром  природы  с  социальным  миром  и  предметным
окружением, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Предметный мир. Создавать условия для расширения представлений детей
об объектах окружающего мира. Расширять знания детей об общественном
транспорте.  Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,
побуждать  определять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о
материалах,  из  которых  сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.
Формировать  элементарные  представления  об  изменении  видов  чело-
веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Мир природы. Расширять представления детей о природе. Знакомить с 
домашними животными, декоративными рыбками, птицами. Знакомить детей
с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способами.
Расширять представления детей о некоторых насекомых о фруктах, овощах  
и ягодах, грибах. Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 
растениях , знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и 
называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др)Учить детей 
замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.
Расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 
и грибы; у животных подрастают детеныши.

Возраст с 5 до 6 лет 
       Рабочая  программа по познавательному развитию  (Ознакомление с
социальным миром и предметным окружением, миром природы) для  детей
средней   группы  (с  5  до  6  лет)  разработана  в  соответствии  с  основной
образовательной  программой  МБДОУ  «Детский  сад  №  54  «Аленький
цветочек», на основе  примерной  образовательной программой дошкольного
образования     «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с
использованием  методических  пособий:  О.В.Дыбина  «Ознакомление  с
предметным  и  социальным   окружением»  Старшая  группа,
О.А.Соломенникова    «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая
группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  25  минут, чередуя образовательные ситуации
по  ознакомлению  с  миром  природы  с  социальным  миром  и  предметным
окружением, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Предметный  мир.  Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире
предметов.  Объяснять  назначение  незнакомых  предметов.  Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих



комфорт.  Объяснять,  что прочность и долговечность  зависят  от свойств и
качеств материала, из которого сделан предмет. 
Социальный мир.
Обогащать  представления  детей  о  профессиях,  сферах  человеческой
деятельности.  Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их  функциями.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества.
Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края.
Мир  природы.  Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.
Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,
кустарниках  и  травянистых  растениях.  Познакомить  с  понятиями  «лес»,
«луг» и «сад». Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости  от  человека..  Расширять  представления  детей  о  диких
животных, птицах. Формировать представления о чередовании времен года,
частей суток и их некоторых характеристиках.

Возраст с 6 до 7 лет 
       Рабочая  программа по познавательному развитию  (Ознакомление с
социальным миром и предметным окружением, миром природы) для  детей
средней   группы  (с  6  до  7  лет)  разработана  в  соответствии  с  основной
образовательной  программой  МБДОУ  «Детский  сад  №  54  «Аленький
цветочек», на основе  примерной  образовательной программой дошкольного
образования     «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с
использованием  методических  пособий:  О.В.Дыбина  «Ознакомление  с
предметным  и  социальным   окружением»  Подготовительная   группа,
О.А.Соломенникова     «Ознакомление  с  природой  в  детском  саду»
Подготовительная группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  30  минут, чередуя образовательные ситуации
по  ознакомлению  с  миром  природы  с  социальным  миром  и  предметным
окружением, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Предметный  мир.  Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире
предметов.  Объяснять  назначение  незнакомых  предметов.  Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих
комфорт.  Объяснять,  что прочность и долговечность  зависят  от свойств и
качеств материала, из которого сделан предмет. 
Социальный мир.
Обогащать  представления  детей  о  профессиях,  сферах  человеческой
деятельности.  Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их  функциями.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества.



Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края.
Мир  природы.  Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.
Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,
кустарниках  и  травянистых  растениях.  Познакомить  с  понятиями  «лес»,
«луг» и «сад». Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных,
птицах.  Формировать  представления  о  чередовании  времен  года,  частей
суток и их некоторых характеристиках.

Рабочие программы 
Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование  элементарных математических представлений 
Возраст с 3 до 4 лет 

  
      Рабочая программа по  формированию  элементарных математических
представлений детей второй младшей  группы (с 3 до 4 лет) разработана в
соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад
№  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе  примерной   образовательной
программой  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического  пособия
И.А.Помораева,  В.А.Позина  «Формирование  элементарных  математических
представлений» Младшая группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  15  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Количество.  Развивать  умение  видеть  общий  признак  предметов  группы.
Учить  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?» Сравнивать две равные (неравные)
группы  предметов  на  основе  взаимного  сопоставления  элементов.
Познакомить  с  приемами  последовательного  наложения  и  приложения
предметов  одной  группы  к  предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше). 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении  предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим  по  заданному
признаку  величины,  пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;
обозначать результат сравнения словами 
Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами:  кругом,  квадра-
том, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение
и осязание. 



Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться  в
расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади,
справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени.  Учить ориентироваться в контрастных частях
суток: день — ночь, утро — вечер.

Возраст с 4 до 5 лет 
  
      Рабочая программа по  формированию  элементарных математических
представлений детей  средней   группы  (с  4  до  5  лет)  разработана  в
соответствии с  основной  образовательной программой МБДОУ «Детский
сад  №  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе  примерной   образовательной
программой  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического  пособия
И.А.Помораева,  В.А.Позина  «Формирование  элементарных  математических
представлений» Средняя группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  20 минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов раз- 
ного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их
равенство или неравенство на основе составления пар предметов  Учить 
считать до 5, пользуясь правильными приемами счета. Формировать 
представления о порядковом счете. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине ,
а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу.Устанавливать размерные 
отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты). 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов. 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 
разных размеров. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про- 
странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко. 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 
их характерных особенностях, последовательности 



Возраст с 5 до 6 лет 
  
      Рабочая программа по  формированию  элементарных математических
представлений детей  средней   группы  (с  5  до  6  лет)  разработана  в
соответствии с  основной  образовательной программой МБДОУ «Детский
сад  №  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе  примерной   образовательной
программой  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического  пособия
И.А.Помораева,  В.А.Позина  «Формирование  элементарных  математических
представлений» Старшая  группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  25 минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Количество  и  счет.  Учить  создавать  множества  из  разных  по  качеству
элементов. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10.  Сравнивать рядом стоящие числа в
пределах  10  на  основе  сравнения  конкретных  множеств.  Познакомить  с
количественным  составом  числа  из  единиц  в  пределах  5  на  конкретном
материале.
Форма. Познакомить  детей  с  овалом  дать  представление  о
четырехугольнике.  Развивать  у  детей  геометрическую  зоркость:  умение
анализировать  и  сравнивать  предметы  по  форме,  находить  в  ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться
в  окружающем  пространстве,  определять  свое  местонахождение  среди
окружающих людей и предметов. 
Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  представление  о  том,  что  утро,
вечер,  день  и  ночь  составляют  сутки.   Учить  на  конкретных  примерах
устанавливать  последовательность  различных  событий:  что  было  раньше
(сначала),  что  позже  (потом),  определять,  какой  день  сегодня,  какой  был
вчера, какой будет завтра. 

Возраст с 6 до 7 лет 
  
      Рабочая программа по  формированию  элементарных математических
представлений детей  средней   группы  (с  6  до  7  лет)  разработана  в
соответствии с  основной  образовательной программой МБДОУ «Детский
сад  №  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе  примерной   образовательной
программой  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического  пособия
И.А.Помораева,  В.А.Позина  «Формирование  элементарных  математических
представлений» Подготовительная  группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 



В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 2 раза в неделю по  30 минут, в течение года 72 занятия. 
Задачи программы. 
Количество и счет.  Развивать общие представления  о множестве:  умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества,  в  которых предметы отличаются определенными признаками...
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- делах
10.  Познакомить  со  счетом  в  пределах  20  без  операций  над  числами.
Знакомить  с  составом  чисел  в  пределах  10.  Учить  на  наглядной  основе
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение  и на вы-
читание. 
Величина.  Устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера  частей;
находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей
первоначальные измерительные умения. 
Форма.  Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов.
Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  поло-
жения.
 Ориентировка в пространстве.  Учить ориентироваться на ограниченной
территории.  Познакомить  с  планом,  схемой,  маршрутом,  картой.
Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  элементарные  представления  о
времени:  его  текучести,  периодичности,  необратимости,  последователь-
ности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить определять время по
часам с точностью до 1 часа.

Рабочие программы 
Образовательная область «художественно-эстетическое  развитие»

Лепка, аппликация, рисование.
 

Возраст с 3 до 4 лет 
      Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию  детей
(Лепка, аппликация, рисование) во второй младшей  группе (с 3 до 4 лет)
разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на  основе  примерной
 образовательной программы дошкольного образования     «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического
пособия « Изобразительная деятельность в детском саду. » Т.С. Комарова.

Программа обеспечивает художественно-эстетическое  развитие детей
в  возрасте  от  3  до  4  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  планом  занятия
проводятся 2 раза в неделю (1 рисование, 1 лепка/аппликация) по  15  минут,
в течение года 72 занятий. 

Задачи программы.



Рисование.  Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов  и  природы  (голубое  небо  с  белыми  облаками;  кружащиеся  на
ветру  и  падающие  на  землю  разноцветные  листья;  снежинки  и  т.  п.).
Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть,  не
напрягая  мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться  свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким  прикосновением  ворса,
хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  набрать  краску  другого  цвета.
Приучать  осушать  промытую  кисть  о  мягкую  тряпочку  или  бумажную
салфетку.  Закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,
желтый,  белый,  черный),  познакомить  с  оттенками  (розовый,  голубой,
серый).  Обращать  внимание  детей  на  подбор  цвета,  соответствующего
изображаемому предмету.  Приобщать  детей  к  декоративной деятельности:
учить  украшать  дымковскими  узорами  силуэты  игрушек,  вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко,
рукавички).  Учить  ритмичному нанесению линий,  штрихов,  пятен,  мазков
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся
улица»,  «дождик,  дождик,  кап,  кап,  кап...»).  Учить  изображать  простые
предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в  разных
направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,  заборчик,
клетчатый  платочек  и  др.).  Подводить  детей  к  изображению  предметов
разной  формы  (округлая,  прямоугольная)  и  предметов,  состоящих  из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка,
вагончик  и  др.).  Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные
композиции,  повторяя  изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем
участке,  неваляшки  гуляют)  или  изображая  разнообразные  предметы,
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах
глины,  пластилина,  пластической  массы  и  способах  лепки.  Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать  детей  украшать  вылепленные  предметы,  используя  палочку  с
заточенным  концом;  учить  создавать  предметы,  состоящие  из  2-3  частей,
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей



(неваляшка,  цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять
вылепленные  фигурки  в  коллективную  композицию  (неваляшки  водят
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  Вызывать радость от восприятия
результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное  воспитателем),  и  наклеивать  их.  Учить  аккуратно  пользоваться
клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на  обратную  сторону
наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеенке);
прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги  и  плотно
прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у
детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на
бумаге  разной формы (квадрат,  розета  и  др.)  предметные и декоративные
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и
чередуя  их  по  форме  и  цвету.  Закреплять  знание  формы предметов  и  их
цвета. Развивать чувство ритма. 

Возраст с 4 до 5 лет 
      Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию  детей
(Лепка, аппликация, рисование) в средней   группе (с 4 до 5 лет) разработана
в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский
сад  №  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе   примерной   образовательной
программой  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического  пособия
«  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  »  Средняя  группа  Т.С.
Комарова.

Программа обеспечивает художественно-эстетическое  развитие детей
в  возрасте  от  4  до  5  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 2 раза в неделю (1 рисование, 1 лепка/аппликация) по  20  минут,
в течение года 72 занятий. 

Задачи программы.
Рисование. Продолжать формировать  у  детей  умение рисовать  отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и
тех  же  предметов  и  добавляя  к  ним  другие.  Формировать  и  закреплять
представления  о  форме  предметов  (круглая,  овальная,  квадратная,
прямоугольная,  треугольная),  величине,  расположении  частей.  Помогать
детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем  листе  в



соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять  внимание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать
закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и  оттенках
окружающих предметов  и  объектов  природы.  К  уже  известным  цветам  и
оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);
формировать  представление  о  том,  как  можно получить  эти  цвета.  Учить
смешивать  краски  для  получения  нужных  цветов  и  оттенков.  Развивать
желание  использовать  в  рисовании,  аппликации  разнообразные  цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение
правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной  мелок;
использовать  их  при  создании  изображения.  Учить  детей  закрашивать
рисунки  кистью,  карандашом,  проводя  линии  и  штрихи  только  в  одном
направлении  (сверху  вниз  или  слева  направо);  ритмично  наносить  мазки,
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
К  концу  года  формировать  у  детей  умение  получать  светлые  и  темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно
передавать  расположение  частей  при  рисовании  сложных  предметов  и
соотносить их по величине.

Декоративное  рисование.  Продолжать  формировать  умение  создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для  развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
узоров в стиле этих росписей. Познакомить детей с городецкими изделиями.
Учить  выделять  элементы  городецкой  росписи  (бутоны,  купавки,  розаны,
листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  Закреплять
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей. Учить сглаживать
пальцами  поверхность  вылепленного  предмета,  фигурки.  Учить  приемам
вдавливания  середины  шара,  цилиндра  для  получения  полой  формы.
Познакомить  с  приемами  использования  стеки.  Поощрять  стремление
украшать  вылепленные  изделия  узором  при  помощи  стеки.  Закреплять
приемы аккуратной лепки. 



Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать
умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими.  Обучать
вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка  разрезания  по  прямой
сначала  коротких,  а  затем  длинных  полос.  Учить  составлять  из  полос
изображения разных предметов. Учить вырезать круглые формы из квадрата
и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на
две  или  четыре  части.  Закреплять  навыки  аккуратного  вырезывания  и
наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Возраст с 5 до 6 лет 
      Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию  детей
(Лепка, аппликация, рисование) в старшей   группе (с 5 до 6 лет) разработана
в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский
сад  №  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе   примерной   образовательной
программы  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического  пособия
«  Изобразительная деятельность в детском саду. » Т.С. Комарова. Старшая
группа. Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкова. Старшая
группа.

Программа обеспечивает художественно-эстетическое  развитие детей
в  возрасте  от  5  до  6  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 3 раза в неделю (2 рисование, 1 лепка/аппликация) по  30  минут,
в течение года 108 занятий. 

Задачи программы.
Рисование. Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной
деятельности. Учить передавать в изображении не только основные свойства
предметов, но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине,  высоте,  расположению  относительно  друг  друга.   Учить
передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте,  расположению относительно друг  друга.  Продолжать  знакомить  с
народным декоративно-прикладным искусством. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных
произведений.  Учить  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на



листе бумаги. Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению
композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом
его  пропорций.   Закреплять  способы  и  приемы  рисования  различными
изобразительными.

 Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений . Развивать
композиционные умения,  учить  располагать  изображения на  полосе  внизу
листа,  по  всему  листу.  Обращать  внимание  детей  на  соотношение  по
величине  разных  предметов  в  сюжете  Учить  располагать  на  рисунке
предметы так, чтобы они загораживали друг друга .  

Декоративное  рисование. Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями
народных промыслов,  закреплять  и углублять знания о дымковской и фи-
лимоновской игрушках и их росписи. Продолжать знакомить с городецкой
росписью,  ее  цветовым  решением,  спецификой  создания  декоративных
цветов.   Познакомить  с  росписью  Полхов-Майдана.  Знакомить  с
региональным декоративным искусством. 

Лепка. Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы. 

Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и
комбинированным  способами.  Учить  передавать  в  лепке  выразительность
образа,  лепить  фигуры  человека  и  животных  в  движении,  объединять
небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями
декоративной лепки. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных
игру.  Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного
искусства.  Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и
углубленным рельефом, использовать стеку. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения, создавать из этих
фигур  изображения  разных  предметов  или  декоративные  композиции.  С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать
создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  деталями,
обогащающими изображения. 

Художественный  труд.  Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры.  



Возраст с 6 до 7 лет 
      Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию  детей
(Лепка, аппликация, рисование) в старшей   группе (с 6 до 7 лет) разработана
в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский
сад  №  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе   примерной   образовательной
программы  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методических   пособий:
«Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  »  Т.С.  Комарова.
Подготовительная  группа,  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.
И.А.Лыкова. Подготовительная к школе группа.

Программа обеспечивает художественно-эстетическое  развитие детей
в  возрасте  от  6  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 3 раза в неделю (2 рисование, 1 лепка/аппликация) по  30  минут,
в течение года 108 занятий. 

Задачи программы.
Предметное рисование.  Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти  и  с  натуры.  Развивать  наблюдательность,  способность  замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка.
Совершенствовать  технику изображения.  Продолжать развивать  свободу  и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность.
Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при
выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении.
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на
реальную  окраску  предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
Сюжетное  рисование.   Совершенствовать  умение  детей  размещать
изображения  на  листе  в  соответствии  с  их  реальным  расположением
Передавать  различия  в  величине  изображаемых  предметов.  Формировать
умение  строить  композицию  рисунка;  передавать  движения  людей  и
животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.  Продолжать  формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских
произведений.

Рабочие программы 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Обучение грамоте 
Возраст с 5 до 6 лет

         Рабочая программа по обучению грамоте  детей старшей  группы (с 5 до
6 лет) разработана в соответствии с основной образовательной программой
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на  основе  примерной



 образовательной программой дошкольного образования     «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического
пособия  Н.С. Варенцовой  «Обучение дошкольников грамоте. Пособие для
педагогов. Для занятий с детьми 3–7 лет»
Программа обеспечивает речевое  развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  25  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Развитие  фонематической  стороны  речи. Продолжается  работа  со
звучащим словом, определению его протяженности. Вводится термин «слог»
и графическая  запись  слогового  деления.  Дети  продолжают интонационно
выделять заданные звуки в словах, подбирать слова на определенный звук,
вычленять первый звук в слове.
Параллельно  детей  знакомят  со  смыслоразличительной  функцией  звука:
объясняют,  что  некоторые  слова  отличаются  друг  от  друга  лишь  одним
звуком 
Звуковой  анализ предполагает  различение  звуков  по  их  качественной
характеристике: гласные, твердые и мягкие согласные. 
Дети  овладевают  технической  стороной  письма  и  элементарными
графическими  умениями.  Графические  умения  формируются  в  процессе
специальных  упражнений  и  конструирования  различных  предметов  из
элементов букв по аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу.

Возраст с 6 до 7 лет 
         Рабочая программа по обучению грамоте  детей старшей  группы (с 6 до
7 лет) разработана в соответствии с основной образовательной программой
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на  основе  примерной
 образовательной программой дошкольного образования     «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического
пособия  Н.С.  Варенцовой «Обучение дошкольников грамоте.  Пособие  для
педагогов. Для занятий с детьми 3–7 лет»
Программа обеспечивает подготовку к обучению грамоте  детей в возрасте от
6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  30  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. 
Детей  учат  делить  речевой  поток  на  предложения,  предложения  –  на
отдельные  слова,  делать  графическую  запись,  моделирующую
последовательность слов в предложении. 
Ознакомление  детей  со  знаковой  системой  языка.  Детей  знакомят  с
буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают
послоговому  и  слитному  способам  чтения,  учат  составлять  слова  и
предложения из букв азбуки и т. д.



На следующем этапе,  детей  продолжают знакомить  со  знаковой системой
языка: последовательно со всеми согласными буквами, обозначающими, как
правило, пару звуков 
Дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия В это же
время  дети,  знакомясь  с  предложением,  учатся  делить  его  на  слова  и
графически изображать на доске и листах бумаги. 
Дети анализируют предложения, состоящие из 3–5 слов, включая предлоги и
союзы, усваивают правила написания предложений.
Подготовка  руки  к  письму.  Возрастные  особенности  детей  шести  лет  и
предыдущая  работа  в  указанном  направлении  позволяют  более  детально
заниматься  развитием  графических  умений.  Дети  способны  овладеть
пишущим инструментом, освоить конфигурацию печатных букв и основных
элементов письменных букв.


