
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая учебная программа составлена в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом Примерной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным общеобразователь-

ным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного об-

разования. 

Законодательная база 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Фе-

дерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образо-

вания» (ФГОС ДО).  

 Устав МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Вуктыл. 

 

Организация обучения  

Рабочая учебная программа рассчитана на один год обучения.  

ООД проводится: 

Возрастная группа Количество 

ООД в неделю 

Длительность 

ООД (в минутах) 

Количество ООД в 

уч.году 

Старшая группа 2 25 76 

 

Реализация межпредметных связей.  

В программе присутствует интеграция с образовательными областями: 

Речевое развитие (владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте); 



Познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов ок-

ружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира); 

Социально-коммуникативное развитие (усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе). 

 

Содержание программы 

Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования и 

включает в себя следующие разделы: месяц, тематика, задачи, интеграция образователь-

ных областей, методы и приемы взаимодействия педагога с детьми, информационно ме-

тодическое обеспечение. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смы-

словой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе-

риферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 



приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художест-

венного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-

положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ-

ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошко-

льном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группи-

руют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошколь-

ники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т. д. 



Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конст-

руировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спосо-

бов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-

ние, речь, образ Я. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусст-

ва; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, худо-

жественно-творческих способностей.Развитие детского художественного творчества, ин-

тереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изо-

бразительного искусства.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстни-

ками при создании коллективных работ.  

 

 

 



Старшая группа 

Предметное  рисование. Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  

образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок, литературных произведений. Обра-

щать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; по-

буждать их передавать эти отличия в рисунках.Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости  (стоять, лежать, менять положение: живые  существа  

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур.Способствовать овладению композиционными уме-

ниями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытя-

нут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, напри-

мер, не очень высокий, но длинный дом, располагать  его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными  материалами  (цветные  ка-

рандаши,  гуашь,  акварель, цветные мелки, пастель,  сангина, угольный карандаш, флома-

стеры, раз-нообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавно-

стью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широ-

кие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять  знания  об  

уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (го-

лубой,  розовый,  темно-зеленый, сиреневый),  развивать  чувство  цвета. Учить  смеши-

вать  краски  для  получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высвет-

лять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандаша-

ми учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном ис-

полнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.Сюжетное  рисо-

вание. Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изо-

бражения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотноше-

ние по величине разных предметов в сюжете  (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и час-

тично его загораживающие и т. п.). 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 
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