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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Группы развития детей 5 -5,5 лет»-  является программой социально-

педагогической направленности и относится к подвиду дополнительного 

образования детей и взрослых.   Программа предназначена для организации 

деятельности групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям 

школьной жизни. 

Программа ориентирована на реализацию новых возможностей для 

развития ребенка дошкольного возраста. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– конструирование, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Система оценивания качества реализации  программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных условий внутри  образовательного  

процесса.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 



 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Основными, характерными при реализации данной программы 

формами являются комбинированные занятия. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть. При проведении занятий традиционно 

используются три формы работы:  

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах;  

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога;  



 

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания 

в течение части занятия или нескольких занятий.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: групповые (2раз в неделю) Длительность одного занятия 30 

минут. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 5 -5,5лет. Наполняемость группы до 15 человек. 

Набор детей осуществляется без конкурса, в первую очередь на основании их 

желания и проявления интереса к предмету информатики. 

Объем программы - 136 час. 

Программа рассчитана на девять месяцев обучения.  

 

1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дополнительного образования. 

Математика. 

Программа нацелена на подготовку старшего дошкольника к достижению с 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами дошкольной подготовки является 

формирование следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как 

поступить (при поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам 

и поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько 

его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.  

Метапредметными результатами дошкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по тексту 

УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД:  



 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать 

эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего 

класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД:  
 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

Коммуникативные УУД:  
 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся  должны  знать: 

- цифры от 1 до 10; 

 - знаки +, -, =,   больше, меньше;  

- названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

Учащиеся должны уметь: 

- считать предметы в пределах 10;  

- называть числа в прямом; 

Развитие речи 

Предполагаемые результаты 

 Познавательные УУД. 

 правильно произносит все звуки родного языка, твердые, мягкие, глухие 

и звонкие, различает свистящие и шипящие и сонорные звуки. Осознает 

недостатки звукопроизношения окружающих и своей; 

 четко произносить слова и фразы, пользоваться различными средствами 

интонационной выразительности в зависимости от содержания высказывания; 



 

Словарь: 

 правильно называет  предметы, их действия и качества, различает 

видовые и родовые понятия, употребляет обобщающие слова; 

 понимает смысловую сторону слова, понимает значение многозначного 

слова разных частей речи, понимает переносный смысл слова; 

 точно употребляет слова в связных высказываниях в соответствии с 

контекстом. 

Грамматика: 

 правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, 

числе, падеже, употребляет трудные грамматические формы; 

 образовывает новые слова разными способами, подбирает 

однокоренные слова; 

 строит предложения разных типов. 

Связанная речь: 

 владеет умением составлять разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; 

  составляет связанное высказывание по серии сюжетных картин, умеет 

определять тему, содержание, структурно выстроить текст в логической 

последовательности, использует в рассказе образные слова и выражения; 

  излагает текст четко, эмоционально, с выразительной интонацией. 

осуществляет анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как 

составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; анализ объектов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии.  

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определёнными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально позитивное отношение к 

процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнёра по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-

концепции и самооценки. 

Требования к уровню подготовки.  

1. Знакомство с произведениями детской художественной литературы 

Проявлять стремление к постоянному общению с книгой, испытывая 

удовольствие при прослушивании или самостоятельном прочтении; 



 

Устанавливать многообразные связи в тексте (логику, причины-следствия, 

поведения героев, мотивы и роль художественной детали); 

Воспринимать литературного героя в целом (внешний вид, поступки, мысли), 

давать оценку действиям; 

Проявлять внимание к языку, осознавать элементы комического в 

произведении, проникать в поэтическое настроение, передавать 

эмоциональное отношение в выразительном чтении, уметь выразить свой 

эмоциональный отклик на прочитанное. 

2. Развитие связной речи. 

Дети овладевают умением   

Пересказывать литературные произведения, самостоятельно передавая идею  

и содержание, выразительно воспроизводя диалоги  действующих лиц; 

Понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их 

в собственном пересказе; 

Пересказывать произведение по ролям, близко к тексту; 

В описательных рассказах о предметах или явлениях точно и правильно 

передавать особенности, подбирая нужные слова; 

Сочинять сюжетные рассказы по картинке, из опыта, по игрушкам; с помощью 

взрослого строить свой рассказ по заданной теме; 

Различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

В составленном повествовании отражать характерные особенности жанра; 

придумывать сказки с характерными особенностями построения (зачин, 

присказка, волшебные предметы, превращения и т.д.); 

Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные 

виды творческих рассказов, придумывать продолжение или конец истории, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану и т.д.; 

Проявлять в рассказах индивидуальные способности к творческой речевой 

деятельности; 

Уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднения. 

3. Развитие словаря 

Активно владеть бытовым словарём, точно и правильно использовать слова, 

обозначающие названия предметов быта и природы, их свойства и качества, 

строение и материал 

 Уметь сравнивать предметы, находить существенные признаки, объединять 

их на этой основе в группы (посуда, мебель, одежда, овощи и т.д.) 

Понимать и использовать средства языковой выразительности (образные 

сравнения, эпитеты, метафоры и др.) 

 Использовать в речи слова, обозначающие абстрактные понятия (темнота, 

заботливость, верность, победа и др.) 

 

 

 



 

Познание 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений:  

определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы);  

в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); при поддержке учителя и окружающих давать оценку 

своим поступкам и поступкам других людей;  

понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, 

как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; - выражать свои 

эмоции, соблюдая этические нормы; - понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; - высказывать свое отношение к героям 

литературных произведений, их поступкам; - объяснять, хочет идти в школу 

или нет, и почему. 

 

Регулятивные УУД: учиться определять и формулировать цель деятельности 

на занятии с помощью учителя;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

 - учиться проговаривать последовательность действий на занятии;  

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться 

совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса;  

- учиться оценивать результаты своей работы.  

 

Познавательные УУД: - учиться ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); - учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; сравнивать и группировать различные объекты (числа, 

геометрические фигуры, предметные картинки);  

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; - учиться делать 

выводы в результате совместной работы с учителем;  

учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой).  

 

Коммуникативные УУД:  
- называть свои фамилию, имя, домашний адрес;  

- слушать и понимать речь других; учиться ориентироваться на позицию 

других людей, отличную от собственной, уважать иную точку зрения; 



 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в 

нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов;  

- учиться выполнять различные роли при совместной работе 
 

Требования к уровню подготовки. 

 — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 

общения; 

 — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

 — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

 — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: 

громко — тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

 — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная 

артикуляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

 — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 

громкости; 

 — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на 

обращение; 

 — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

 — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и 

жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности; 

— соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное 

слушание; 

— правильно произносить все звуки; 

— отчетливо и ясно произносить слова; 

— выделять из слов звуки; 

— находить слова с определенным звуком; 

— определять место звука в слове; 

— соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

— составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме; 

— составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

      — соблюдать элементарные гигиенические правила; 

      — ориентироваться на странице тетради. 



 

К концу года предполагается развитие  и совершенствование у детей: 

-мелкой  моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-моторные 

координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой); 

-крупных движений и умения владеть своим телом; 

-пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в 

пространстве – на примере собственного тела, ориентация во времени); 

-активной речи, словарного запаса; 

-мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

-навыков  учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять 

словесные установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

 

Художественное творчество. 

В результате используемых форм и методов  работы, используя 

заявленные принципы обучения, опираясь на знания психологических 

особенностей обучающихся дошкольного возраста, обучение по программе 

будет способствовать их развитию и формированию  культурологической 

направленности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий.  

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно, выполненное задание, от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всей группы.. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

Коммуникативные УУД: 



 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих 

умений 

-расширение кругозора дошкольников в области изобразительного искусства 

и художественного труда; 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать предметы; 

- определять последовательность выполняемых действий; 

 - давать определения тем или иным понятиям; 

 

 Требования к уровню подготовки.  В результате обучения по 

программе «Художественное творчество» обучающийся будет знать: 

1. Названия основных  цветов; 

2. Вертикальное, горизонтальное положение; 

3. Значение терминов: акварель, трафарет, шаблон, стека, оригами. 

 В результате обучения по программе ребенок должен уметь: 

1) правильно сидеть за партой, правильно держать лист бумаги и карандаш; 

2) свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

3) выбирать положение листа (вертикальное или горизонтальное) в 

соответствии с изображением; 

4) полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы 

крупно; 

5) передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

6) владеть понятиями: большой, средний, маленький. Уметь анализировать: 

маленький – большой, высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – 

узкий; 

7) узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, 

действия. 

8)пользоваться простейшими приемами лепки, аппликации и др. 

9) воспроизведению и конструированию объектов; 

10)умение создавать несложные конструкции из разных материалов. 

 

Музыка. 



 

Личностными результатами дошкольной подготовки является 

формирование следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как 

поступить (при поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам 

и поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько 

его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.  

Метапредметными результатами дошкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по тексту 

УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД:  
 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД:  
 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

Коммуникативные УУД:  
 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 



 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является 

формирование следующих умений.  

Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в 

пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию 

предпосылок: 

 ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

1.3. Оценка достижений планируемых результатов освоения Программы 

 Система оценки предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление  и т. д.. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику; 

– различные шкалы индивидуального развития.  

Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 



 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка; 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Реализации образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МАОУ НОШ № 43.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений образовательной 

программы дополнительного образования, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МАОУ НОШ № 43.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий программы: 

– учитывает удовлетворенность дополнительным образованием со стороны 

семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дополнительного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации. 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание учебных курсов 

В содержательном разделе представлены:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых программ дополнительного 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- программы отдельных учебных курсов; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, 

способов, методов и средств, выбираемых педагогом с возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  



 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 



 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  



 

Возможность практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 



 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Математические элементы могут возникать 

в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

художественного творчества. Педагоги обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 



 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 



 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 



 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков.  

 

Основное содержание программы курса «Развитие речи». 

№ Основные разделы программы курса и их содержание. 

1. Развитие речи 

 Предложение и слово. Членение речи на предложения. Членение 

предложений на слова. Слог и ударение: деление слов на слоги. 

Использование графических схем. Определение количества слогов в 

слове.  

Развитие и совершенствование устной речи. Расширение и 

активизация словарного запаса детей: признаки предметов, точные 

названия качеств неодушевленных предметов — материал, форма, 

цвет, размер. Одушевленных: свойства характера, признаки внешности, 

поведения.  Слова с прямым и переносным значением, уменьшительно-

ласкательными суффиксами; обобщающие слова, их правильное 

употребление в собственной речи. Нахождение в литературном 

произведении, прочитанном педагогом (стихотворении, сказке, 

рассказе) слов, с помощью которых автор описывает человека, природу, 

и употребление их в собственной речи.  

Речевые игры: «Подскажи словечко»,  «Составь слово», «Угадай 

слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», 

«Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, 

размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай 



 

слово» и др. 
Инсценирование  эпизодов, игровые импровизации сказок: Теремок»,  

«Три медведя». Ознакомление с Р.Н. сказками и работа с текстами: 

«Маша и медведь», «Курочка ряба», «Пузырь, соломинка и лапоть». 

Обучение задавать вопросы к тексту, к картине, строить краткие 

сообщения.  Монологическая и диалогическая речь. Изложение 

содержания услышанных сказок, рассказов с опорой на иллюстрации, 

по вопросам педагога. Рассказ об интересном событии из своей жизни, 

о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, 

сказок, загадок.  

Развитие артикуляции. Чёткое произношение слов и фраз. 

Формирование умения менять силу, высоту голоса. Правильное 

использование интонационных средств. Элементы дыхательной 

гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки.  

 

Основное содержание программы курса «Математика». 

№ Основные разделы программы курса и их содержание 

«Математика»  

1. Свойства предметов 

Выявление и сравнение свойств предметов, нахождение общего 

свойства группы предметов. Представление о признаках сходства и 

различия между предметами. 

Сравнение групп предметов 

Формирование умения сравнивать группы предметов путем 

составления пар. Понятие равенства, неравенство. 

Сложение  

Сформировать представление о сложении как объединении групп 

предметов, знак «+». 

Пространственные отношения. 

Уточнение пространственных отношений на, над, под, слева, справа, 

между, посередине. 

Вычитание. 

Представление о вычитании как об удалении из группы предметов ее 

части. Знак «-». 

Один – много 

Формирование представлений один- много. 

Число 1 

Знакомство с числом 1 и графическим рисунком цифры 1. Письмо 

цифры 1. 

Внутри – снаружи 

Игры на уточнение. Кот у гнезда. Обручи. 

Число 2. Пара 

Образование и состав числа 2. Цифра 2. Письмо цифры 2. 



 

Точка. Линия. Прямая и кривая 

Формирование представлений ночное небо, цветущий луг. Игра с 

точкой. 

Отрезок. Луч. 

Игра путешествие точки 

Число 3. Цифра 3. 

Образование и состав числа 3. Цифра 3. Письмо цифры 3. 

Замкнутые и незамкнутые линии. 

Игра «Путешествие точки». Нахождение замкнутых и незамкнутых 

линий.  

Ломаная линия. Многоугольник. 

Работа со складным метром. Многоугольник. 

Число 4. Цифра 4 

Образование числа 4. Состав, цифра, соотношение цифры 4 с 

количеством. Игра «Школа», четвертый – лишний. 

Угол. 

Представление о различных видах углов – прямом, остром, тупом. 

Игры «Путешествие по железной дороге. 

Числовой отрезок. 

Представление, приемы присчитывания и отсчитывания с помощью 

числового отрезка. 

Число 5, цифра 5. 

Образование, состав числа5, цифра 5. Игра «В гостях у зайки». 

Путешествие по числовому отрезку. 

 Впереди – сзади. 

Пространственные отношения. Динамические картинки. 

 Столько же 

 Больше. Меньше. Знаки > и <.  

Сравнение групп предметов. Знаки. Игра «На лесной полянке» 

 Раньше, позже. Временные представление.  

Загадки «Когда это бывает?» 

Решение простых задач на сложение и вычитание. 

 

Основное содержание программы курса 

«Художественное творчество». 

 Основные разделы программы курса и их содержание  

 Программа включает следующие разделы: 

Рисование 

Лепка 

Конструирование 

Вводное занятие. Ознакомление с содержанием программы; 

цели и задачи на учебный год. Режим занятий. Необходимое 

оборудование. Правила техники безопасности. 



 

Раздел «Рисование» В разделе рисование дети знакомятся с такими 

понятиями как основные и составные цвета, холодный и теплый 

цветовой строй. Они учатся работать с палитрой, определять названия 

цветов. Дети узнают, как передавать цветом время суток, времена года, 

явления природы, овладевают также некоторыми техническими 

навыками, учатся покрывать цветом большие плоскости, использовать 

легкий нажим на карандаш, осваивают технику рисования акварелью. 

Педагог учит детей отмечать изменяемость цвета предметов и явлений 

и передавать это в рисунках.  

В данном разделе предполагаются следующие темы: 

Рисование по представлению 

Декоративное рисование 

Творческие задания 

Рисование с натуры  

      В процессе рисования с натуры педагог учит детей правильно 

изображать особенности формы предмета, его пропорции, строение 

передавать цвет предмета близко к образцу. Рисование с натуры 

помогает детям овладеть умением анализировать, обобщать, 

классифицировать предметы и явления окружающей 

действительности, правильно обследовать предмет. Основные задания 

по данной теме являются постановочные натюрморты и рисование на 

пленере. 

Рисование по представлению 

Данная тема включает в себя рисование по представлению, по памяти; 

рисование на темы окружающей жизни. Этот вид работы детей 

предоставляет особенно широкие возможности для развития 

воображения, творческого отношения к предмету.  

        Декоративное рисование 

    На занятиях по рисованию, на декоративно-прикладную тематику 

дети знакомятся с произведениями народного декоративно-

прикладного искусства.  

 Основная задача декоративного рисования - научить маленьких детей 

рисовать различные линии кистью. Это укрепляет мелкую мускулатуру 

кисти рук, делает ее подвижной и гибкой. На занятиях декоративно-

прикладным творчеством дошкольники учится аккуратности и 

точности исполнения изображения. Педагог знакомит детей с 

понятиями контраста и сочетаемости цветов, а также с правилами 

симметричного расположения элементов в узоре.  

Творческие задания 



 

  Такие задания необходимы для развития самостоятельности и 

творческой активности детей при рисовании, в выборе объекта 

изображения, раскрытия темы, эмоциональности, оригинальности 

композиции и техники.  

Раздел «Лепка»    

Основная задача занятий лепкой - разнообразить виды деятельности 

детей и способствовать развитию мелкой моторики руки необходимой 

в первую очередь для дошкольников. Лепка из пластилина простых 

элементов развивает мышечную силу, а добавление в лепку деталей из 

зерен - мелкую моторику руки.В дошкольный период у детей не только 

происходит укрепление мелких и крупных мышц рук, но и повышается 

зрительный контроль за действиями пальцев. Поэтому движения во 

время лепки становятся более точными и сложными. 

Раздел «Конструирование» из бумаги.  

Основные задачи. 

формировать умения следовать устным инструкциям; 

обучать различным приемам работы с бумагой; 

знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.; 

обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 

Итоговое занятие.  

Подготовка и проведение итоговой выставки.  

 

Основное содержание курса «Музыка». 

 Основные разделы программы курса и их содержание. 

 Виды деятельности 

1. Слушание музыки 

2. Пение 

3. Песенное творчество 

4. Музыкально-ритмические движения. 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста 

предлагаются для прослушивания более сложные произведения. 

Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием 

выразительности, от небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от 

содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии 

смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет педагогу вести 

с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 

развернутой интерпретации. 



 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с 

детьми старшего дошкольного возраста, необходимо использовать 

высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, 

различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям 

музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, 

спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на 

одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и 

жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

Учитель может больше работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных 

движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой 

мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, 

включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально-

двигательными этюдами главными являются индивидуальные 

творческие проявления детей. Взрослый может обсудить с ними 

общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его 

индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие 

варианты, отобранные самими детьми, могут стать основой групповых 

композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один 

из наиболее доступных и интересных детям видов музыкального 

творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не 

только вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с 

помощью специальных упражнений высокой певческой позиции. 

Организованный таким образом звук становится звонким, полетным, 

легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии 

значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей 

по голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий 

типам голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно 

продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно 

увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на 

свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать 

напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и 

развернутые плечи помогают организации дыхания). 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.  

3.1 Учебный план. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Группы адаптации детей к условиям 

школьной жизни» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных курсов, реализуемых в 

качестве платной образовательной услуги. Занятия с дошкольниками 

проводятся в течение 34 недель, 2 раза в неделю, начало занятий – 17:10, 

окончание – 18:0. Продолжительность одного занятия – 30 минут. 

 

Учебный план (недельный) 
 

 

Предметы  Количество часов в неделю 

  

Развитие речи  

Математика 

Музыка 

Художественное творчество 

 

1 

1 

1 

1 

Итого 4 часов в неделю 

 

Учебный план (годовой) 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

1 

четверть 

2 

четверть 

3  

четверть 

4 

четверть 

итого 

1 Развитие речи  8 8 9 9 34 

2 Математика 8 8 9 9 34 

3 Музыка 8 8 9 9 34 

4 Художественное 

творчество 

8 8 9 9 34 

итого 32 32 36 36 136 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

- начало и окончание занятий определяется в соответствии с Учебным 

планом МАОУ НОШ № 43 на текущий учебный год; 



 

- наименование учебных периодов – «четверть»;  

- количество учебных периодов (четвертей) – 4;  

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели;  

- во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся; 

 

 

Учебный период  Продолжительность учебного 

периода 

1 четверть Не менее 8 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 9 недель 

4 четверть Не менее 9недель 

Учебный год Не менее 34 недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложения  

к ДООП «Группы адаптации к условиям школьной жизни» 

 

1. Рабочая программа учебного курса «Математика» 

2. Рабочая программа учебного курса «Музыка» 

3. Рабочая программа учебного курса «Развитие речи» 

4. Рабочая программа учебного курса «Художественное творчество» 
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