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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольной организации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №11
«Рябинка», общеразвивающего вида, города Новоалтайска Алтайского края,
имеющая лицензию на право ведения образовательной деятельности за
номером 916 разработана педагогическим коллективом на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО), Программа разработана в соответствии с
нормативными документами и локальными актами:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
14.11.2013 г., №303884);
- Приказом Мин. обр. науки России «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;
- Уставом МБДОУ детский сад №11 «Рябинка» города Новоалтайска,
Алтайского края.
Программа ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»,
реализуется во всех группах МБДОУ №11 (от 3 до 7 лет) по основной
образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана по парциальной программе. Т.Д. Пашкевич. Программа
социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Расти
счастливым».-Барнаул:АКИПКРО.2002.-С.132.
Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие
психолого-педагогические условия:
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1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, сооветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития.
Программа
является
нормативным
документом, обеспечивающим
построение в дошкольном учреждении целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 5
до 6 лет.
1.2 Цель, задачи реализации программы.
Обязательная часть программы
Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского
сада на основе образовательной программы МБДОУ детского сада №11
«Рябинка»
и
в
соответствии
с
Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Г одовые задачи ДОУ детского сада № 11 «Рябинка»
-Продолжать работу по формированию патриотического отношения и
чувства сопричастности к семье, стране, к природе родного края, к
культурному наследию своего народа у детей дошкольного возраста в
условиях детского сада.
-Совершенствовать работу по активизации познавательного развития
дошкольников, акцентируя внимание на формировании элементарных
математических представлений и сенсорных эталонов.
-Совершенствовать
профессиональное
мастерство педагогов
по
экологическому
воспитанию
дошкольников
путём
внедрения
в
педагогический процесс инновационных технологий.
Исходя из основных годовых задач детского сада в Рабочей программе,
формируются следующие цели и задачи на группу:
Цель: Создание условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности.
Задачи:
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•
•

Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения между воспитанниками.
Способствовать природному процессу умственного и физического
развития детей через организацию игровой социально
коммуникативной деятельности.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Обязательная часть
Т.Д. Пашкевич Программа социально-эмоционального развития
детей дошкольного возраста «Расти счастливым» (с 3 до 7 лет)
Цель:
Формировать у ребёнка уверенность в себе, способность к эмоциональной
саморегуляции в различных ситуациях. Развивать умения и навыки
взаимодействия в больших и малых коллективах, доброжелательное
заботливое отношение к другим детям и взрослым.
Задачи:
- Расширять (углублять) представления о себе, своем организме, своих
личностных качествах и возможностях.
-Расширять умение принимать и уважать позицию другого человека, быть
терпимым к различиям в предпочтениях, вкусах и потребностям.
- Формировать умение осознанно относиться к собственным чувствам,
эмоциям, переживаниям, чувствам и переживаниям других людей.
-Способствовать развитию различных способов коммуникации (умении
формулировать суть проблемы, конфликта и возможных путей их решения).
-Формировать представления у ребёнка о том, что все мы нуждаемся друг в
друге, все мы зависим друг от друга.
1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.
Обязательная часть программы.
Программа сформирована с учетом следующих принципов:
Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического
воздействия с учетом выявленных особенностей;
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка
( индивидуализации);
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Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе;
Принцип междисциплинароного подхода;
Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;
Принцип партнерского взаимодействия с семьей;
Принцип динамического развития образовательной модели детского сада.
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
личностно-ориентированный, который
предусматривает
ориентацию
педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм
реализации данного подхода — создание условий для развития личности на
основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы права на уважение;
деятельностный,
связанный,
с
организацией
целенаправленной
воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса:
ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности
(нравственная,
познавательная,
трудовая,
художественная,
игровая,
спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными
особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность;
аксиологический
(ценностный),
предусматривающий
организацию
воспитания на основе общечеловеческих ценностей или этические,
нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога
культур, этических отношений и т. д.;
компетентностный, в котором основным результатом образовательной
деятельности
становится,
формирование готовности воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;
диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога,
субъект - субъектных отношений;
системный — качестве методологического направления, в основе которого
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в
совокупности отношений и связей между ними;

6

средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии
личности ребенка.
Принципы и подходы к формированию программы. Часть программы,
формируемая участниками образовательных отношений
Т.Д. Пашкевич Программа социально-эмоционального развития детей
дошкольного возраста «Расти счастливым» (с 3 до 7 лет)
1. Установления партнерских отношений с детьми:
- представление об образе ребенка как о саморазвивающейся личности;
- осознание процесса воспитания детей как создание условий для развития
способностей ребенка;
- использование способов и средств, обеспечивающих понимание того, что
субъектом
взаимодействия является ребенок
с его
интересами,
потребностями, особенностями.
2. Интеграции, предполагающей взаимосвязь, взаимопроникновение
содержания социально-эмоционального развития с другими направлениями
дошкольного образования (речевое, познавательное, художественное и др.).
3.
Использования
различных
способов
реализации
содержания:
запланированных, косвенных, ситуативных.
4. Организации воспитательно-образовательного процесса на основе
педагогической
оценки
актуального
состояния
развития
ребенка
(способность видеть, чувствовать, понимать каждого ребенка).
5. Организации деятельности на рефлексивной основе (анализ возникающих
проблемных ситуаций, их поиск в собственных действиях и поведении).
6. Осознание того, что эффективное, полноценное развитие личности
ребенка-дошкольника обеспечивается в процессе ведущего вида
деятельности - игровой, в которой наиболее полно реализуются детские
потребности в познании, общении, движении
1.4.Возрастные
и
индивидуальные
особенности
детей,воспитывающихся в образовательном учреждении.

контингента

Возраст 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии 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 воображаемые 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 повторяющиеся 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 протекает эта деятельность. Дети
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться 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» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного 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, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд
— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов,
если
сталкиваются
с несоответствием
формы
и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
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различных ситуациях восприятие представляет 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 схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми 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 различных воздействий,
представления о развитии т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
6 обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 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 анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом
возрасте позволяет детям
сочинять достаточно оригинальные 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 фонематический 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,
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рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой
деятельности;
структурированием
игрового
пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования
образца; усвоением
обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Обязательная
часть. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость
определения результатов
освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного
образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры на
этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе;
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам;
• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;
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• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей;
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается;
• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными
формами и видами 11 игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
• проявляет ответственность за начатое дело;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;
• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде;
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);
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• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях;
• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу;
• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших;
• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть)
1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет
представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.
2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
4.Знает профессию членов своей семьи.
5.Проводит оценку окружающей среды.
6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.
7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в
совместной проектной деятельности.
8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.
9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки
в своем внешнем виде.
10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает
культуру поведения за столом.
11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в
шкафчике.
12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые
поручения, бережно относится к материалам и инструментам.
13.Оценивает результат своей работы.
14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.
15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
16.Ухаживает за растениями в уголке природы.
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17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд.
18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во
время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
19.Соблюдает правила дорожного движения.
20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой
живет ребенок.
21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время
года.
23.Знает источники опасности в быту.
24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы
спасения - МЧС, знает, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «101», «102», «103». 25.Называет свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие» Ознакомление с
предметным окружением (обязательная часть)
1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.
Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан
предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых
изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества.
2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы.
3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов.
Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)
1.Имеет расширенные представления о профессиях.
2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой
деятельности.
3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их
атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
4.Владеет понятием «деньги», знает их функции.
5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет
представление о произведениях искусства.
6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.
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7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и
достопримечательностях.
8.Знает основные государственные праздники.
9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.
10.Имеет представление о Российской армии.
Ознакомление с миром природы (обязательная часть)
1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет
представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».
2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними.
Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о
повадках домашних животных, о роли человека в их жизни.
3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о
классе пресмыкающихся и насекомых. 4.Поочередно называет времена года:
части суток, имеет представление о некоторых их характеристиках. Имеет
представление о многообразии родной природы, о растениях и животных
разчичных климатических зон.
5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон растительность-труд людей), показывает взаимодействие
живой и неживой природы.
6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений.
7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений,
животных и человека. Знает перелетных птиц.
8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года).
9.Отличает съедобные грибы от несъедобных.
Формирование элементарных математических представлений
(обязательная часть) Количество и счет.
1.создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов
2.умеет разбивать множества на части и воссоединять их;
3.понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
4.сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
5.считает до 10; последовательно знакомить
6.умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
7.сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10
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8. умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства),
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один
9.понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
10. считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
11. знаком с цифрами от 0 до 9.
12.осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?»)
13.понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между
предметами, формы, их расположения, а также направления счета
14. знает количественный состав числа из единиц в пределах 5
Величина.
1.устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины:
2.систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)
порядке по величине, соотношение между ними по размеру
3.сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно с помощью третьего (условной меры)
4.находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше) образца и равные ему.
5.понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
6.называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части,
понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма.
1.знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике
2.анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки круглые и т. д.
3.имеет представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. 1.ориентируется в окружающем пространстве;
понимает смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди
(спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около);
2двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии
со знаками -указателями направления движения (вперед, назад, налево,
направо и т. п.);
3.определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов
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4.ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в
углу).
Ориентировка во времени.
1.имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
2.устанавливает последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)
Воспитание звуковой культуры речи
1.Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
2.владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове.
3.Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова.
4.Изменяет громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения,
содержания высказывания.
Развитие лексической стороны речи (словарная работа).
1.Обощает, сравнивает, противопоставляет.
2.произносит слова, обозначающие материал.
3.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации.
4.Сопоставляют предметы и явления по временным и пространственным
отношениям. 5.Осваивает значения многозначных слов разных частей речи.
Формирование грамматического строя речи.
1.Из ряда слов выбирает словообразовательную пару.
2.Образовывает существительные с увеличительными, уменьшительными,
ласкательными суффиксами.
3.Понимает смысловые оттенки слова, глаголов, прилагательных
4.Строит простые распространенные и сложные предложения разных типов.
5.Знаком со словесным составом предложения.
Развитие связной речи
1.Пересказывает литературные произведения связно, последовательнои
выразительно.
2.Составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию
картины.
3.В рассказывании по серии сюжетных картин развивает сюжетную линию,
придумывает название рассказу в соответствии с содержанием, соединяет
отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст.
4.Составляет рассказы и сказки, соблюдает композицию, выразительно
излагает текст
Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой.
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1.Осознает специфику литературных жанров, их художетственные
достоинства.
2.Проявляет устойчивый интерес к литературе.
3.Отличается богатством литературного опыта.
4. Имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений.
5.Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки,
рассказы.
Развитие коммуникативных способностей.
1.ведет деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с
разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны
субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности.
2.Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к
общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно
использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками
и взрослыми (рассказ, речь - доказательство), объяснения, речь рассуждение).
3.Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и
предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении
спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором
коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает
загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр).
Развитие эмоциональной стороны речи
1.Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает
вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и
событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту
познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,
предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными
буквами.
2.Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою
позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы
убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением
собеседника; умеет принять позицию собеседника.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность (обязательная часть)
Предметное рисование.
1.передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений
2.передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения
фигур.
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3.располагает предмет на листе с учетом его пропорций
4.владеет приемы рисования различными изобразительными материалами
5.сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него б.рисует акварелью в соответствии с ее спецификой
7.умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом,
тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки.
8.знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно
зеленый, сиреневый),
9.смешивает краски для получения новых цветов и оттенков
Сюжетное рисование.
1.создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы
литературных произведений
2. располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Декоративное рисование.
1.знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской
игрушках и их росписи;
2.знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью
Полхов-Майдана.
3.составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской
росписи
4.умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
5.расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка.
1.лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,
грибы, посуда, игрушки);
2.умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.
3.лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами.
4. передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и
животных в движении,
5.умеет лепить по представлению героев литературных
6.пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию
лепки
Декоративная лепка.
1.лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
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2.умеет украшать узорами предметы декоративного искусства.
3.расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным
рельефом
Аппликация.
1.разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические
фигуры квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски,
квадраты или маленькие прямоугольники
2.вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой,
а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть)
1.устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они
видят в окружающей жизни;
2.умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.).
3.выделяет основные части и характерные детали конструкций.
4.умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал. 5.работают коллективно, объединяют поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваются
Музыкальная деятельность (обязательная часть)
Музыкально-ритмические движения
1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;
2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;
3.останавливается четко, с концом музыки;
4.придумывает различные фигуры;
5.выполняют движения по подгруппам;
б.четко, непренужденно выполняет поскоки с ноги на ногу;
7.разннобразно ритмично хлопает; 8.выполняет пружинящие шаги;
9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;
10.двигается галопом, передает выразительный образ;
11.движения плавные.
Развитие чувства ритма.
Музицирование
1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки),
выложенный на фланелеграфе; 2.прохлопывает ритмические песенки;
3.понимает и ощущает четырехдольный размер;
4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;
5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.
Пальчиковая гимнастика
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1.развита речь, артикуляционный аппарат;
2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;
3.чувствует ритм;
4.сформировано понятие звуковысотности.
Слушание музыки
1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского
альбома»;
2.различает трехчастную форму;
3.знаком с танцевальными жанрами;
4.выражает характер произведения в движении;
5.определяет жанр и характер музыкального произведения;
б.запоминает и выразительно читает стихи;
7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке
Распевание, пение
1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;
2.сопровождает пение интонационными движениями;
3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;
4.аккомпанирует на музыкальных интрументах;
5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;
6.расширен певческий диапазон Игры, пляски, хороводы
1.ходит простым русским хороводным шагом;
2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку», с поворотом корпуса;
3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением
силы звучания музыки; 4.ощущает музыкальные фразы;
5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;
6 .перестраивается;
7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;
8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;
9.развито танцевальное творчество
Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)
1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.
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4.Имеет представление об истории олимпийского движения.
5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале
и на спортивной площадке.
6.Осознанно выполняет движения.
7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает
наперегонки, с преодолением препятствий.
8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.
9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается
и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие
через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.
10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной
рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.
11.Ориентируется в пространстве.
12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами
соревнования, играмиэстафетами.
13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирает его на место.
14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и
упражнениям, проявляет инициативу и творчество.
Система оценки результатов освоения рабочей программы
В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Данные целевые ориентиры не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников. При реализации рабочей программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической
мониторинга используются исключительно для решения следующих
образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе
поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации
работы с группой детей. Педагоги в ходе своей профессиональной
деятельности выстраивают разрабатывают индивидуальный образовательный
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маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение каждого ребенка в
соответствии с образовательным маршрутом. Педагогический 19 мониторинг
проводится на основе пособия Педагогический мониторинг в новом
контексте образовательной деятельности.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Описание образовательной деятельности
в соответствии
с
направлениями
развития
ребенка,
представленные
в
пяти
образовательных областях
Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Обязательная часть.
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
С
содержанием
психолого-педагогической
работы
в
рамках
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(Обязательная часть) в старшей группе можно ознакомиться в Основой
образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е
изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
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Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения - с. 70
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 73
Ребенок в семье и сообществе - с. 76
Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с. 79-81
Формирование основ безопасности - с. 84
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Познавательное развитие». Обязательная
часть
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 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 как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира»
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках
образовательной области «Познавательное развитие» в старшей группе
можно ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного
образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой.
-4-е
изд.,
пепераб.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с.90-91
Формирование элементарных математических представлений - с.96-97
Ознакомление с предметным окружением - с. 101
Ознакомление с миром природы - с. 106-107
Ознакомление с социальным миром - с. 111-112
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Речевое развитие». Обязательная часть.
Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (от 3до7 лет)
реализуется по методическим пособиям: Развитие речи детей 5-7 лет. -3-е
изд., дополн./Под. Ред. О.С.Ушаковой.
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
Обязательная часть.
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
(Обязательная часть) в старшей возрастной группе можно ознакомиться в
Основой образовательной программе дошкольного образования ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Приобщение к искусству - с.128-129
Изобразительная деятельность - с.135-139
Конструктивно-модельная деятельность- с.144-145
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). - с.153;
Музыкальная деятельность - с. 155
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Физическое развитие». Обязательная часть.
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно- двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
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становление ценностей здорового
образа жизни,
овладение
его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках
образовательной области «Физическое развитие» в старшей возрастной
группе можно ознакомиться в Основной образовательной программе
дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни - с. 157-158 Физическая культура - с.161-162

2.2 Описание вариативных форм, способов,
методов и средств
реализации основной образовательной программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
1. Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается как
непосредственно-образовательная
деятельность,
которая
специально
организуется педагогом для освоения детьми содержания образовательных
областей.
2. Структура расписания непосредственно-образовательной деятельности
предусматривает и предполагает внутреннюю интеграцию содержания
образовательных областей, видов деятельности детей, форм организации.
3. В старшей группе №5 имеется режим пребывания детей для летнего и
зимнего периода. Отличительной особенностью режима пребывания детей
на летний период является увеличение продолжительности пребывания
детей на свежем воздухе. В летний период времени образовательное
содержание реализуется через организацию творческих совместных детско взрослых проектов.
Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей
в ДОУ, поэтому в части решения программных образовательных задач
предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках
непосредственно
образовательной
деятельности,
образовательной
деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной
деятельности детей младшего возраста.
Рабочая программа предполагает построение образовательного процесса в
формах, специфических для детей старшего возраста. Выбор форм работы
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников,
оснащенности,
специфики
ДОУ,
культурных
и
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региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.
Формы реализации рабочей программы.
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма
реализации программы при организации двигательной, познавательно
исследовательской,
коммуникативной,
музыкально-художественной
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра,
малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская),
дидактическая игра, сюжетно - ролевая, настольно - печатная игра.
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение
ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он
сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем
самостоятельно.
Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная
форма
развития
познавательно-исследовательской,
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической
работы разных образовательных областей.
Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения,
планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное
значение. Идейно -нравственный заряд несет правильно выбранное
содержание разговора. Воспитывает и организационная форма беседы повышается интерес детей друг к другу, развивается любознательность,
общительность.
Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации общения и
взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, игровые
ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по
интересам детей, ситуационные задачи и др.
Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и
социальное.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами.
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном
плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента отношения
ребёнка
со
своим
социальным
окружением.
Проект — это создание участниками образовательных отношений таких
условий, которые позволяют самостоятельно или совместно со взрослыми
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открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным,
поисковым
путём,
анализировать
его
и
преобразовывать.
Работа в Центрах развития - форма организации продуктивной и игровой
деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику),
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,
трудовую
деятельность.
Оздоровительные практики - организация практической деятельности по
сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование
разных видов здоровьесберегающих технологий: динамические паузы,
речевые минутки, подвижные и спортивные игры, релаксации, утренняя
гимнастика,
гимнастика:
пальчиковая,
дыхательная,
для
глаз,
корригирующая; коммуникативные игры, психогимнастика,
элементы
закаливания, Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
Слушание музыки, исполнение и творчество.
В образовательном процессе старшей группы используются и реализуются
следующие технологии:
1. Здоровьесберегающие технологии
2. Технологии проектной деятельности
3. Технологии проблемного обучения
4. Технологии исследовательской деятельности
5. Личностно - ориентированные технологии
6. Социоигровые технологии
Технология

Задачи

Здоровьесберегающие
технологии

1. Овладение набором
простейших
форм и способов
поведения,
способствующих
сохранению и
укреплению здоровья
2. Увеличение резервов
здоровья

Форма организации,
методы
1. Утренняя
гимнастика.
2. Спортивные и
подвижные игры.
3 .Оздоровительные
практики.
4 .Образовательные
терренкуры.
5.Пальчиковая
гимнастика.
6.
Гимнастика для
7. Дыхательная.
8. Артикуляционная.
9. Релаксационные
паузы.
10. Динамические
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Технологии
проектной
деятельности

Технологии
проблемного
обучения

Технология
исследовательской
деятельности

1.Развитие
познавательных и
творческих способностей
дошкольников.
2.Развитие личностных
качеств
ребенка.
3.Развитие и обогащение
социально
- личностного опыта
через
вовлечение детей в сферу
межличностного
взаимодействия
1.Формирование у
дошкольников
основных ключевых
компетенций,
способность к
исследовательскому
типу мышления.
2.Развитие
познавательных
способностей,
любознательности,
умения принимать
совместные и
самостоятельные
решения
3. Формирование умения
прийти на
помощь другу (герою и
т.д.)
4.Развитие и обогащение
социально
- личностного опыта
дошкольников
1.Формирование у
дошкольников
основных ключевых

паузы.
11.Элементы
сказкотерапии,
музыко, цветотерапии.
1. Работа в группах,
парах,
индивидуально.
2. Беседы, дискуссии.
3. Форма организации:
участие в
конкурсах,

1. Организация
проблемных
ситуаций.
2. Постановка и
решение вопросов
проблемного характера
3. Решение моральных
дилемм,
ситуативные беседы,
обсуждение и
планирование
совместной
деятельности.
4. Исследовательская,
опытно экспериментальная
деятельность.
5. Использование
методов:
лэпбуков и др.

1. Постановка и
решение вопросов
проблемного характера
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компетенций,
способность к
исследовательскому типу
мышления.
2.Развитие
познавательных и
творческих способностей
дошкольников.
3.Развитие личностных
качеств
ребенка

Личностноориентирован
ные
технологии

1. Обеспечение
комфортных,
бесконфликтных и
безопасных
условий развития
личности
ребенка, реализация ее
природных
потенциалов,

2. Наблюдения
3. Исследования
4. Изучение
литературы, интернет ресурсов
5. Опыты
6. Фиксация
результатов:
наблюдений, опытов,
экспериментов,
трудовой и
продуктивной
деятельности
7. «Погружение» в
краски, звуки,
запахи и образы
природы
8.Использование
художественного
слова
9.
Дидактические
игровые
обучающие и
творчески
развивающие ситуации
10. Трудовые
поручения.
11. Создание лэпбуков,
проектов,
коллекций.
12. Демонстрация
результатов
разными способами.
13. Участие в
конкурсах.
1. Сопровождение
ребенка по
индивидуальному
образовательному
маршруту
2. Разработка и
реализация
индивидуальных
исследовательских
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Социоигровые
технологии

индивидуальный
подход к воспитанникам.
2. Развитие
индивидуализации
ребенка через разные
виды и
формы организации
деятельности
1. Развитие полноценной
личности
ребенка через основную
деятельность -игровую.
3. Формирование
конструктивного
взаимодействия всех
участников
образовательных
отношений
4. Решение задач
позитивной
социализации
дошкольников
5. Развитие навыков
полноценного
межличностного
общения,
позволяющего ребенку
понять
самого себя.

проектов
3. Содание портфолио
ребенка
4. Организация
культурных практик

1. Коллективные дела,
работа в
малых группах на НОД
2. Определение правил
группы,
общения, правил
деятельности
3. Организация игр с
правилами,
игр-соревнований, игрдраматизаций,
сюжетно-ролевых,
авторских игр
4. Организация
игротек, детских
мастер -классов
5. Использование
элементов
сказкотерапии
6. Метод создания
проблемных
ситуаций с элементами
самооценки

Способы
реализации
содержания
образовательной
области
«Социально-коммуникативное развитие» в образовательном процессе
старшей группы
Непосредственно
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
образовательная
детей
и
культурные
деятельность
(НОД), педагога
проекты
и
детей, практики
осуществляемая
в (создание условий)
режимных моментах
Развлечения, игры Целевые прогулки
Дидактические игры
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путешествия
Культурные
практики

Дидактические игры

НОД
(дидактическая Подвижные игры
игра,
сюжетно
дидактическая игра)

Часть
(дидактическая

НОД Сюжетно-ролевые
игра). игры

Организация
проблемных ситуаций и
т.д
НОД
познавательного
цикла «Ознакомление с
окружающим миром»

НОД
«Аппликация»
раза в месяц

Реализация
деятельности

Народные игры

Настольно-печатные игры

Изобразительная
деятельность
использование
операционных
карт
Конструирование,
моделирование,
использование
операционных карт
Игровая деятельность

Чтение
художественной
литературы

Создание центров опытно экспериментальной
деятельности,
оснащение: шашки, лото,
весы,
увеличительные
стекла,
сыпучие
вещества и т.д.

Разучивание
стихотворений

Создание игровых ситуаций,
способствующих
возникновению
сюжета и действий.
Внесение
игрушек
и
атрибутов,
наталкивающих детей на
игровые
действия.

2 Инсценировка
художественных
произведений

проектной Наблюдения

Изначальное
участие
педагога
в
игре в качестве партнера и
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Участие в городских и
краевых
конкурсах
поделок, рисунков
НОД
«Лепка»,
«Рисование»

т.д
Просмотр альбомов, Самостоятельное
буклетов.
выполнение
обязанностей дежурных
игры
Игры - драматизации Дидактические
(Профессии),
Настольно-печатные игры
(«Наведи порядок», «Кому
что
нужно?»
и
т.д.),
Атрибуты
к
сюжетно
ролевым играм
Подготовка материалов к
Прогулка
занятиям
Дидактические игры
Уборка игрушек после игры

Презентация
продуктов
деятельности детьми
Игры с использованием
интерактивного
оборудования.
Участие
в
конкурсах Подвижные игры
поделок, сувениров.

Создание в группах Центра
опытно-экспериментальной
деятельности».

Способы
реализации
содержания
образовательной
области
«Познавательное развитие» в образовательном процессе старшей группы
Самостоятельная
Непосредственно
Совместная
деятельность
деятельность
детей
образовательная
деятельность
педагога
и
детей, (создание условий)
осуществляемая
в
(НОД), проекты
режимных моментах
Дидактический модуль
НОД
Беседы в кругу
«Календарь
«Ознакомление
с
погоды и природы»
окружающим
миром» - 1 раз в Прогулка,
целевые Наблюдение за трудом
неделю
прогулки
взрослых,
за
явлениями
природы,
окружающего мира
НОД «ФЭМП» - 1 экскурсии
Рассматривание
альбомов,
книг,
раз в неделю
фотографий
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Развлечения,
игры
путешествия

Проектная
деятельность

Опытно
Дидактические игры
- экспериментальная
деятельность,
в том
числе
на прогулке.
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Подвижные игры
Продуктивная
деятельность
Коллекционирование
Игры с математическим
и
познавательным
содержанием
(«Лото»,
«Лабиринт»,
«Найди
пару»,
и т.д.)
Индивидуальное
Матрешки, пирамидки,
сопровождение детей по вкладыши,
ИОМ
сенсорные
модули,
конструкторы
Культурно
- Внесение
приборов,
оборудования,
гигиенические навыки
мини - лаборатории

Способы
реализации
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в образовательном процессе ста ршей группы.
Непосредственно
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
детей,
образовательная
деятельность
(НОД), педагога
и
детей, культурные
практики
проекты
осуществляемая
в (создание условий)
режимных моментах
НОД «Речевое развитие» во Работа в круге, беседы, Сюжетные игры
всех возрастных группах
решение
проблемных
ситуаций
НОД «Речевое развитие» в Художественное слово Дидактические игры
средней - 1 раз в неделю
при
организации КГН
Беседы
Речевая ситуация
Чтение
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художественной
литературы
Игра-драматизация
Беседы

Игры
Физкультминутки,
пальчиковые игры
Игры с правилами
Утренняя
гимнастика, Оформление в группе
артикуляционная
центров «Театральной»,
гимнастика.
«Музыкальной
деят
-сти», «Библиотека»
Развлечения, праздники
Индивидуальное
Организация
детских
сопровождение
по мастер
классов.
ИОМ.
(презентация
опыта
работы)
Интеграция
с
другими Прогулка
Игры с использованием
видами деятельности
игровой консоли
Словесные игры
Сюжетно-ролевые игры

Способы
реализации
содержания
образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие» в образовательном процессе
старшей группы.
Самостоятельная
Совместная
Непосредственно
деятельность детей и
деятельность
образовательная
деятельность
практики
педагога
и
детей, культурные
осуществляемая
в (создание условий)
(НОД), проекты
режимных моментах
Дидактические игры по
НОД: рисование, лепка, Прием детей
аппликация
теме
Настольно - печатные
НОД Музыка
Наблюдения
игры
Культурные практики
Игровая деятельность
Художественный труд
Участие детей в концертах Подвижные игры
ДОУ, посвященных Дню
пожилого человека, Дню
Победы
Реализация проектов.
Музыкально
- центр «Изостудии»
дидактические игры
Организация
выставок, Утренняя гимнастика
Использование
работ
детей в оформлении
конкурсов
поделок,
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рисунков
Развлечения
с Театрализованные игры
использованием
приемов
изобразительной
деятельности
«День
матери»,
«Осенины», «День Земли»
Праздники, развлечения
Игры - драматизации

ДОУ.
Игры - импровизации

Реализация содержания образовательной области
в образовательном процессе старшей группы.
Непосредственно
Совместная
деятельность
образовательная
деятельность
(НОД), педагога
и
детей,
проекты
осуществляемая
в
режимных
моментах
НОД
по
физической Утренний приём детей
культуре
на
улице
НОД
познавательного Физкультминутки
цикла
Развлечения
и Психогимнастика
праздники
по
физической культуре
Реализация
проектной Подвижные
и
деятельности
малоподвижные игры
Ведение
листов физминутки, флешмоб и
адаптации детей к ДОУ
др

«Физическое развитие»

Диагностика
адаптации к ДОУ

периода Организация
деятельности
прогулке
Зимние и летние игры- Спортивные игры
развлечения для детей

Сюжетно
игры

-

ролевые

Самостоятельная
деятельность
детей
(Создание условий)

Наличие: Спортивного
инвентаря в группе
Малоподвижные игры
Спортивные игры

Хождение по дорожке
здоровья
Использование детьми
известных
им
здоровьесберегающих
технологий
Сюжетно ролевые
на игры
Рассматривание
альбомов,
книг, плакатов
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Физические упражнения Игровые
практики
на
прогулке

Дни здоровья

культурные

Методы и средства реализации рабочей программы
(старший возраст)
Название метода

Словестные

Наглядные

Определение метода

Рекомендация по их
применерию

Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы
позволяют в кратчайший
подразделяются на
срок передать
следующие виды:
рассказ, объяснение,
информацию детям.
беседа.
Метод иллюстраций
Под наглядными
пред тпоказ детям
методами образования
иллюстративных
понимаются такие
методы, при которых
пособий: плакатов,
картин, иллюстраций,
ребенок получает
фотографий, зарисовок
информацию, с
помощью наглядных
на доске и пр. Метод
демонстраций связан с
пособий и технических
показом мульфильмов,
средств. Наглядные
методы используются
презентаций,
во взаимосвязи со
видеослайдов и др.
словесными и
Такое подразделение
средств наглядности на
практическими
иллюстративные и
методами обучения.
демонстрационные
Наглядные методы
является условным. Оно
образования условно
не исключает
можно подразделить на
две большие группы:
возможности отнесения
метод иллюстраций и
отдельных средств
наглядности как к
метод демонстраций.
группе иллюстративных,
так и
демонстрационных. В
36

Практические

Практические методы
обучения основаны на
практической
деятельности детей и
формируют
практические умения и
навыки.

современных условиях
особое внимание
уделяется применению
такого средства
наглядности, как
компьютер
индивидуального
пользования или
ноутбук.
Выполнение
практических заданий
является неотъемлемой
частью осуществления
системно деятельностного
подхода, проводится во
время или после
ознакомления детей с
тем или иным
содержанием и носят
творческий характер.
Практическая
деятельность
проводится не только в
организованной
образовательной
деятельности, но и в
совместной и
самостоятельной
деятельности.
Педагогами создаются
условия в
образовательной среде
для возникновения
самостоятельной
практической и
продуктивной
деятельности.
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Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно
Воспитатель сообщает
Один из наиболее экономных
- рецептивный
детям готовую
способов передачи
информации. Однако при
информацию, а они ее
воспринимают, осознают
использовании этого метода
и фиксируют в памяти.
обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Репродуктивны
Суть метода состоит в
Деятельность воспитателя
й
многократном
заключается в разработке и
повторении способа
сообщении образца, а
деятельности по заданию
деятельность детей - в
воспитателя.
выполнении действий по
образцу
Дети следят за логикой
Воспитатель ставит
Проблемное
решения проблемы, получая
изложение
перед детьми проблему эталон научного мышления и
сложный теоретический
или практический
познания, образец культуры
развертывания познавательных
вопрос, требующий
действий, при этом
исследования,
формируется умение
разрешения, и сам
устанавливать причинно показывает путь ее
следственные связи в
решения, вскрывая
окружающем мире.
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода
- показать образцы
научного познания,
научного решения
проблем.
Частично
Суть его состоит в том,
Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
поисковый
что воспитатель
целостное решение проблемы
расчленяет проблемную
задачу на подпроблемы,
пока отсутствует.
а дети осуществляют
отдельные шаги поиска
ее решения
Воспитатель (герой)
В процессе образовательной
Поисково38

исследовательск
ий

Активные
методы

озвучивает проблему.
Дети осуществляют
поиск решения,
предлагают варианты
(версии), проверяют
версии и находят
решение проблемы
совместно с
воспитателем. Этот
метод призван
обеспечить творческое
применение знаний.
Активные методы
предоставляют
дошкольникам
возможность обучаться
на собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт
поисково- исследовательской
деятельности.

Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактических игр.
Активные методы должны
применяться по мере их
усложнения. В группу
активных методов образования
входят дидактические игры специально разработанные
игры, моделирующие
реальность и приспособленные
для целей обучения; опытно экспериментальная
деятельность; игры в Центрах
развития; самостоятельная
деятельность; подвижные игры,
развлечения, театрализация и
т.д.
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2.3. Особенности образовательной
культурных практик.

деятельности

разных

видов

и

Непосредственно-образовательная
деятельность
организовывается
по
подгруппам, со всей группой с учетом индивидуальных особенностей детей.
Реализация содержания образовательных областей осуществляется в
процессе:
а) совместной непосредственно-образовательной деятельности;
б) в процессе режимных моментов;
в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик.
Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его
жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную
деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные,
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные
с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому
обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.
Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного детства, а
затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей
жизни-исследовательские,
коммуникативные,
художественные,
организационные, образовательные, проектные. Они включают готовность и
способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и
деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество
и направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности
его действий; принятие общезначимых культурных образцов деятельности и
поведения. В старшей группе созданы условия для возникновения
культурных практик детей 5-6 лет (самостоятельная деятельность детей),
основанных на интересах, потребностях детей в саморазвитии, направленных
на освоение мира культуры, социума, становление компетенций детей. Эта
деятельность основывается на текущих интересах детей в группе и
осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку. Используем
следующий формы: - обязательный ежедневный групповой сбор для
проведения «бесед в круге», организации детского совета, совместного
планирования (проговаривания) дневного плана; - объединение усилий семьи
и детского сада для создания благоприятных условий развития детей; ведение
психолого-педагогического
наблюдения
за
ребенком
в
адаптационный период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации
ребенка, влияющую на выбор педагогических стратегий в детском саду и в
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семье; - организация взаимодействия детей в центрах активности на основе
интересов, способностей дошкольников. - организация культурных практик
ребенка на основе их собственного выбора.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В группе осуществляется психолого-педагогическая поддержка позитивной
социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития
уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть
успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и
творчество.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка является главным условием развития и поддержки детской
инициативы.
Аспекты,
обеспечивающие
поддержку детской
инициативы
Эмоциональное
благополучие
ребенка

Условия

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений
и угроз;
-внимательно выслушивать детей, показывать, что
понимает их чувства, помогать делиться своими
переживаниями и мыслями; -помогать детям
обнаружить конструктивные варианты поведения; создавать ситуации, в которых дети при помощи
разных культурных средств (игра, рисунок, движение
и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно
значимым для них событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;
-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в
которых дети играют вместе и могут при желании
побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Доброжелательность, -устанавливать понятные для детей правила
внимательное
взаимодействия;
отношение
-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения
детьми их смысла;
-поддерживать инициативу детей старшего
дошкольного возраста по созданию новых норм и
правил (когда дети совместно предлагают правила для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).
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Самостоятельность

Свободная игровая
деятельность

Познавательная
деятельность

-при участии взрослого обсуждать важные события со
сверстниками;
-совершать выбор и обосновывать его (например,
детям можно предлагать специальные способы
фиксации их выбора);
-предъявлять и обосновывать свою инициативу
(замыслы, предложения и пр.);
-планировать собственные действия индивидуально и
в малой группе, команде;
-оценивать результаты своих действий
индивидуально и в малой группе, команде.
-создавать в течение дня условия для свободной игры
детей;
-определять игровые ситуации, в которых детям
нужна косвенная помощь;
-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие
именно события дня отражаются в игре;
-отличать детей с развитой игровой деятельностью от
тех, у кого игра развита слабо;
-косвенно руководить игрой, если игра носит
стереотипный характер (например, предлагать новые
идеи или способы реализации детских идей).
-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не
только воспроизведения информации, но и
мышления;
-регулярно предлагать детям открытые, творческие
вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые
ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;
-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу
поддержки и принятия;
-способствовать принятию самостоятельных решений
детей и выхода из проблемной ситуации;
-организовывать обсуждения, в которых дети могут
высказывать разные точки зрения по одному и тому
же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек
зрения;
-формировать умение обосновывать свою точку
зрения;
-поощрять и поддерживать ребенка за активное
участие в обсуждении решения проблемной ситуации;
-создавать условия для опытно - экспериментальной,
исследовательской деятельности, культурной
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Проектная
деятельность

Самовыражение
средствами
искусства

практики.
-предлагать дополнительные средства (двигательные,
образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех
случаях, когда детям трудно решить задачу.
-создавать проблемные ситуации, которые
инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
-быть внимательными к детским вопросам,
возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
-поддерживать детскую автономию: предлагать
детям самим выдвигать проектные решения;
-помогать детям планировать свою деятельность при
выполнении своего замысла;
-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных
решений поддерживать их идеи, делая акцент на
новизне каждого предложенного варианта;
-помогать детям сравнивать предложенные ими
варианты решений, аргументировать выбор варианта
-планировать время в течение дня, когда дети могут
создавать свои произведения;
-создавать атмосферу принятия и поддержки во
время занятий творческими видами деятельности;
-создавать условия и поддерживать ребенка при
организации детских мастер - классов, презентации
опыта, своей работы, проекта и т.д.
-оказывать помощь и поддержку в овладении
необходимыми навыками;
-предлагать такие задания, чтобы детские
произведения не были стереотипными, отражали их
замысел;
-поддерживать детскую инициативу, и создавать
условия для воплощения замысла и выборе
необходимых для этого средств;
-организовывать события, мероприятия, выставки
проектов, на которых дошкольники могут
представить свои произведения для детей разных
групп и родителей;
-организовывать участие детей в конкурсах,
фестивалях, выставках различного уровня;
-привлекать и поощрять участие в театрализации,
танцах, изобразительной деятельности детей с
разными возможностями здоровья
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Физическое развитие

-ежедневно предоставлять детям возможность
активно двигаться;
-обучать детей правилам безопасности;
-создавать доброжелательную атмосферу
эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и
менее активных) в двигательной сфере;
-использовать различные методы обучения,
помогающие детям с разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Педагоги старшей группы ДОУ в сотрудничестве, используют разные
формы работы с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения,
развития и познания собственного ребенка.
Информационно-аналитические: проведение социологических срезов,
опросов, анкетирование.
Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и
детей, совместные проекты.
Познавательные: семинары-практикумы, тренинги, проведение
собраний,
консультаций в нетрадиционной форме, мини-собрания, педагогический
брифинг, педагогическая гостиная, научно-практические конференции,
исследовательские проекты, деловые игры.
Наглядно-информационные: информационные просмотры для родителей,
газеты и буклеты, издаваемые ДОУ, дни открытых дверей и других видов
деятельности детей, родительские уголки, папки передвижки.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства,
учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в
своей работе с семьей используют разные формы:
■Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).
■Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с
текстом каждой консультации в бумажном варианте
.Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных
творческих детей и родителей.
■ Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров,
проведение экскурсий в музеи (в выходные дни).
■Организация тематических праздников с участием детей и родителей.
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Перспективный план
по взаимодействию с семьями воспитанников на 2029-2021 уч.г.
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1. Родительское собрание «Организационное
собрание.» (беседа)
2. Групповая консультация «Воспитание
патриотических чувств у детей дошкольного
возраста»
3. Индивидуальные консультации по вопросам
родителей.
4. Оформление стенда «Осень»
5. Оформление папки-передвижки
«Осень наступила.»
Другое:
Выставка совместных работ на тему «Что нам осень
подарила»
1. Групповая консультация:
«Здоровье всему голова»
2. Индивидуальные консультации:
По вопросам родителей
3. Оформление стенда:
«Наблюдаем за погодой.»
4. Оформление папки-передвижки:
Памятка для родителей:
-Правила здорового образа жизни
-Правила питания для детей
-Питание ребёнка во время болезни
5. Другое:
Проведение совместного праздника осени.
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1.
Родительское собрание
«Патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста.»
2.
Групповая консультация
«Развитие математических способностей у
дошкольников.»
3.
Индивидуальные консультации
«Что подарить ребенку на Новый год.»
4.
Оформление стенда
«Здравствуй зимушка-зима.»
5.
Оформление папки-передвижки
«Весёлая математика дома.»
6. Другое:
Участие в конкурсе «Символ года.»
Организация новогоднего праздника.

2.11
Воспитатели: Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н. Ю.

ноябрь
декабрь

1. Групповая консультация:
«Патриотическое воспитание старших
дошкольников в семье.»
2.
Индивидуальные консультации:
«Капризы и упрямство ребенка.»
3.
Оформление стенда:
«День Матери.»
4.
Оформление папки-передвижки:
«Мама- главное слово»
5. Анкетирование:
«Патриотизм и как я его понимаю»
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1. Групповая консультация:
«Как повысить иммунитет.»
2. Индивидуальные консультации:
«Как отучить ребенка от плохих слов.»
3. Оформление стенда:
«Январь- самый холодный зимний месяц.»
4. Оформление папки-передвижки:
«Что такое святки? Откуда они пришли?»

13.11

15.12
24.12
25.12

й

14.01
К'
1-1
оЗ
«
О
Рн
:<U

18.01

«
е
5

Я
сз
в

й
й
ои

§
«
5
Ч

11.01
15.01

о к
PQ U

46

26.02
Воспитатели: Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н. Ю.

Февраль
март

1. Родительское собрание
«Путешествие в мир экологии.»
2. Групповая консультация:
«Закаливание -одна из форм профилактики
простудных заболеваний.»
3. Индивидуальные консультации:
«Если ребенок вновь твердит вам: «Я хочу!»
4. Оформление стенда:
«Поздравление с днем Защитника Отечества.»
«Февраль, самый снежный месяц зимы.»
5. Оформление папки-передвижки:
«Широкая Масленица.»
6. Другое:
Организация и проведение праздника Масленица
1.
Групповая консультация:
«Экологическое воспитание ребёнка в семье»
2.
Индивидуальные консультации:
«Детская ложь.»
3.
Оформление стенда:
«Поздравление с Международным женским днем.»
4.
Анкетирование«Насколько вы
компетентны в вопросах экологии?.»
5.
Оформление папки-передвижки:
«Игры экологического содержания»
6.
Другое:
Выставка поделок и рисунков для мам.
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1.
Групповая консультация:
«Математика - занимательная игра.»
2.
Индивидуальные консультации:
«Поведение ребенка в обществе.»
3.
Оформление стенда:
«Апрель- середина весны.»
4.
Оформление папки-передвижки:
«День космонавтики.»
5.
Другое:
Субботник с родителями.

Воспитатели: Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н. Ю.

апрель

S 9
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август
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1. Индивидуальные консультации:
«по вопросам родителей.»
2. Оформление стенда:
«Июль - грозовик.»
3. Оформление папки-передвижки:
«как провести летний отдых.»
4. Анкетирование «Достаточно ли внимания
уделяете своему ребенку?»
5. Другое:
Участие родителей в оформлении цветочной
клумбы.
1. Индивидуальные консультации:
«Как одеть ребенка в жаркую погоду .»
2. Оформление стенда:
«Август.»
3. Оформление папки-передвижки:
«Яблочно - медово-ореховый спас.»
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1. Родительское собрание:
«Итоговое родительское собрание.»
2. Групповая консультация:
«Как провести праздник с ребенком.»
3. Индивидуальные консультации:
«Советы родителям.»
4. Оформление стенда:
«Поздравление с праздником Победы.»
5. Оформление папки-передвижки:
«О летнем отдыхе детей.»
6. Другое:
Организовать выставку совместных работ
дошкольников и родителей посвященную Дню
Победы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально - технического обеспечения рабочей
программы. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Важнейшим показателем качества работы средней группы, фактором
воспитания и развития ребенка является грамотно организованная
развивающая предметно-пространственная среда. Оборудование помещений
группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и
способствует развитию детей дошкольного возраста. Мебель соответствует
возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают максимальный для каждого
возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и инициативу
дошкольников. Пространство группы организовано в виде «центров
активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов и
оборудования (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все оборудование центров активности доступно детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно
организовывать
образовательный
процесс
с
учетом
индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров активности
динамично изменяется в сооттветствии с комплексно - тематическим
планированием образовательного процесса.
В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего
развития детей. Группа имеет необходимую материально-техническую базу и
предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и
гармоничного развития детей. Групповая комната совмещена со спальней, в
которой находятся выдвижные кровати в виде столов
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Вид
помещения
Групповая
комната
Спальное
помещение

Приемная
комната

Прогулочный
участок

Основное
предназначение
- проведение
режимных
моментов;
- совместная
образовательная
и
самостоятельная
деятельность;
образовательная
деятельность
в
соответствии
с
программой.
- дневной сон;
- гимнастика
после
сна.
- прием
воспитанников;
- информационно
просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)
воспитанников
- демонстрация
достижений
воспитанников
- прогулка, наблюдения;
- игровая деятельность;
- самостоятельная
двигательная
деятельность
воспитанников;
- трудовая деятельность.

Оснащение

- детская мебель для
практической деятельности;
- игровая мебель;
- выдвижные кровати;
- методические пособия;
- центры развития;
- методическая литература;
- наглядно-иллюстративный и
раздаточный материал;
- интерактивная доска , песочный
стол, компьютер

- информационные стенды и
подставки для родителей;
- выставки детского творчества;
- детские кабинки и лавочки;
- полка для обуви.

- игровое
функциональное
(беседки, скамьи).
- зеленая зона, цветник;
- атрибуты для подвижных игр;
- спортивный инвентарь для
спортивных игр и упражнений;
- инвентарь
для
трудовой
деятельности;
- оборудование для игр с песком и
водой;
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3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и
воспитания (обязательная часть рабочей программы и часть,
формируемая участниками образовательных отношений).
Методическое обеспечение образовательного процесса группы реализуется с
учетом
комплексно-тематического
и перспективного
планирования
образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и
мотивов детей, членов их семей и педагогов
Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих
реализацию содержания образовательных областей

методические
пособия
(обязательная
часть)

«Социально-коммуникативное развитие»
1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет).
2.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4
7 лет.
З.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.
4.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников.
5.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения.
б.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром.

Наглядно
дидактические
пособия

методические
пособия
(обязательная

7. Куцакова Л.В. Конструирования из строительного
материала (старшая группа)
Наглядно-дидактический материал: «Я и другие», «Я
развиваюсь», «Права ребенка», «Я и мое поведение»; Игры занятия: «Уроки этикета», «Что хорошо, что плохо».
Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Правила дорожного
движения», «Знаки на дорогах». Демонстрационный материал:
«Не играй с огнем», «Пожарная безопасность». Игровой
дидактический материал: «Как избежать неприятностей на воде
и на природе, во дворе и на улице», «Чрезвычайные ситуации в
доме»
«Познавательное развитие»
1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников. З.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр
по ознакомлению с окружающим миром. 4.Дыбина О.В.
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часть)

Наглядно
дидактические
пособия

методические
пособия
(часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений)
Наглядно
дидактические
пособия

методические
пособия
(обязательная
часть)
Наглядно
дидактические
пособия

«Ознакомление с предметным и социальным окружением»
Старшая группа(5-6лет) 5.Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая группа. б.Помораева И.А.,
Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Старший возраст. 7.Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательноисследовательская деятельность дошкольников
Серия «Играем в сказку»: «Теремок» «Три медведя» Серия
«Мир в картинках»: Авиация; Арктика и Антарктика; Бытовая
техника; Деревья; Домашние животные; Животные жарких
стран; Животные средней полосы; Космос; Морские обитатели;
Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды. Серия
«Рассказы по картинкам»: Времена года, Профессии; В
деревне. Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; садовых
цветах; деревьях; насекомых; животных жарких стран;
животных средней полосы; космосе, транспорте; морских
обитателях; птицах; грибах; хлебе; домашних животных;
инструментах; специальных машинах. «Расскажите детям о
специальных машинах»; Дидактическая игра «Окружающий
мир». 43 Методическое пособие : «Мир человека, современные
профессии, мир животных» Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»;
«Форма». Развивающие игры по математике: «Найди 4
лишний», «Подбери по смыслу», «Логические цепочки», «Мои
первые цифры», «Азбука математика», «Найди пару», «Учись
играя».
«Речевое развитие»
1.Ушакова О.С.. Развитие речи детей 5-6 лет: Старшая группа
(5-6 лет). 2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 5- 6 лет. З.Маханева М.Д. Обучение грамоте детей 5-7
лет

«Времена года», Беседы по сказкам: «Герои русских сказок».
Дидактические игры: «Найди различия», «В мире слов»,
«Расскажи что, кто делает», «Сравни противоположности».
Герои зарубежных сказок
«Художественно-эстетическое развитие»
1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет) 2. Каплунова И., Новоскольцева И.
Праздник каждый день.
Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; Хохлома;
Гжель; Музыкальные инструменты.
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методические
пособия
(обязательная
часть)
Наглядно
дидактические
пособия

«Физическое развитие»
1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду»
Старшая группа (5-6 лет) 2.Степаненкова Э.Я. Сборник
подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 3. Борисова
М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия
«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; Расскажите
детям о зимних видах спорта»

3.3. Учебный план. Расписание занятий. Перспективное планирование
Учебный план

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении

2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке

1 раз в неделю

Познавательное развитие

2 раза в неделю

Развитие речи

2 раза в неделю

Рисование

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в 2 недели

Аппликация

1 раз в 2 недели

Музыка

2 раза в неделю

ИТОГО

13 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур

Ежедневно
Ежедневно

53

Базовый вид деятельности

Периодичность

Гигиенические процедуры

Ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов
Чтение художественной литературы

Ежедневно

Дежурства

Ежедневно

Прогулки

Ежедневно

Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах
(уголках) развития

Ежедневно
Ежедневно

Перспективное планирование
на 2020-2021 учебный год
в старшей группе № 3
«Сказка» (См. Приложение)

Сетка-расписание непосредственно-образовательной деятельности
Дни недели
Деятельность детей
понедельник
9.00. -9.25. -9.55. Ознакомление с окружающим миром
(ч/з нед. Природой)
10.05.- 10.30. Физическая культура
вторник

9.00. - 9.25. - 9.55. Формирование элементарных
математических представлений
10.25. - 10.55. Музыка

среда

9.00. - 9.25. - 9.55. Развитие речи
10.05 - 10.30. Рисование
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четверг
9.00. - 9.25. - 9.55. Лепка/аппликация (ч/з нед.)
Физическая культура на воздухе
15.45. -16.15. Физическая культура
пятница

10.10.-10.35. Музыка
Физическая культура на воздухе

3.4. Особенности организации предметно- пространственной
развивающей образовательной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой
понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
должна быть:
•
содержательно-насыщенной, развивающей;
•
трансформируемой;
•
полифункциональной;
•
вариативной;
•
доступной;
•
безопасной;
•
здоровьесберегающей;
•
эстетически-привлекательной.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграничен
ных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количес
твом развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны
детям.
Оснащение центров развития меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
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Центры развития :
Центр
Центр
безопасности
«Будь
осторожен»

Оборудование и материалы
- Полотно с изображением дорог, пешеходных
переходов .
- Мелкий транспорт.
- Дорожные знаки, светофор.
- Небольшие игрушки (фигурки людей)
- Дидактические игры: домино «Дорожные знаки»
- Дидактический материал: «Правила дорожного
движения для водителей». «Знаки», «Не играй с огнём»,
«Внимание, опасно!»,
- Плакаты: правила дорожного движения, правила
поведения при пожаре.
- Макет « проезжей части»
- Машины крупные и средние; грузовые и легковые;
жезл, головные уборы

Центр
краеведения
«Наш
дом
Россия»

- Герб, гимн и флаг России, Алтайского края, города
Новоалтайска
- Куклы в народных костюмах.
- «Красная Книга Алтая».
- Этнокарты «В гостях у русских людей»
- Д/И «Составь герб из частей»
- Д/И «О чем расскажет герб»
- Д/И «Это интересно знать»
- Д/И «В русской избе»
- Д/И «Горница»
- Д/И «Предметы русского быта»
- Д/И «Наше прошлое и настоящее»
- Д/И «Моя улица»
- Д/И «Разные дома»
Мини-музей
- Продукты детского творчества
- Г орница
Центр
- Макет «Мы дежурим» для карточек дежурных.
дежурства «Мы
- Карточки.
дежурим»
- Фартуки, колпаки.
Центр
сюжетно
ролевых игр

- Атрибуты
для
игры
в
“Магазин”,
“Парикмахерскую”,
«Больница»,
«Кафе»,
«Дом»,
«Г орница»
- Наборы кухонной и чайной посуды.
- Набор овощей, фруктов, продуктов.
- Набор инструментов для больницы.
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- Одежда для ряжения .
- Комплект кукольных постельных принадлежностей,
кровать, колыбель.
- Куклы крупные, средние и маленькие.
- Коляски
Экологический
- Комнатные растения.
центр
- Календарь природы.
- Инвентарь для ухода за комнатными растениями.
- Дидактические игры:«Времена года»,«Ягоды и
фрукты» и т.д
- Тематические альбомы.
- Плакаты: домашние и дикие животные
- Наборы животных.
- Экологическое панно.
- Макет «Мини ферма.»
- Коллекция камней.
Центр
- Крупный строительный конструктор.
конструирования
- Средний строительный конструктор.
«Мы строители»
- Мелкий пластмассовый конструктор.
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных и т.п.).
- Тематические
конструкторы
(деревянный,
пластмассовый).
- Настольный конструктор.
- Магнитный конструктор.
Центр
- Детские книги: произведения русского фольклора:
«Книга»
частушки, потешки, песенки; народные сказки о
животных, рассказы, сказки, стихи современных авторов;
небылицы, загадки.
Книжки самоделки
Журналы
Познавательная литература.
Шнуровки.
Центр
«Дидактические Лото.
игры»
Комплект геометрических фигур, предметов различной
геометрической формы.
Мозаика.
Пазлы
Домино
Музыкальный
центр

Музыкальные инструменты: колокольчики, трещотка,
маракасы, гитара, ксилофон, дудочка, барабан, гармошка,
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Центр
«Театр»:

-

ложки.
- Магнитофон 1шт.
Пальчиковые театры.
Наборы кукол (на руку);
Варежковый театр.
Театр картинок.
Маски, шапочки.

Центр
ИЗО Продукты детской творческой деятельности.
деятельности - Материалы для творческой деятельности: бумага,
карандаши,
кисти,
акварельные
краски,
гуашь,
фломастеры,
стаканчики-непроливайки,
трафареты,
шаблоны, кисти для клея, картон, цветная бумага,
восковые мелки, пластилин, стеки, доски под пластилин,
восковые мелки, раскраски, раскраски пластилином,
тычки.
Обрезки
цветной
бумаги,
ткани,
нитки,
иллюстрированные вырезки из журналов для создания
коллажей.
Центр
«Спорт»

- Картотеки: подвижных игр, физкультминуток,
пальчиковых гимнастик, утренних гимнастик, гимнастик
после сна.
- Материал в картинках по видам спорта;
- Спортивный инвентарь (мячи разных диаметров,
обруч, ленточки, скакалка)
- Игры: «Дартс», «Кольцеброс»;
- Массажные коврики.
- Выносной
материал:
мячи
резиновые,
мяч
футбольный, скакалки, обруч, лопаты
- Флажки
- Дорожка «Шагалка»
- Кегли
Центр «Юный
- Для индивидуальной выставки рисунков.
художник»
Центр
«Уединения»

-

Ширма

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать
как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным
сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно
определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в
зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть
дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены
другими социально и личностно значимыми).
Праздники и развлечения
№

Тема

Срок
Праздники, развлечения
Сентябрь

1

«День знаний»
Выставка «Цветов»

2

«Праздник осени»
Выставка «Дары осени»

3

«День матери»
Выставка портретов «Моя мама лучше
всех.»

4

5

6

7

Новый год
«Мастерская Деда Мороза»
Конкурс «Символ года»
День защитников отечества
«А ну-ка, мальчики»
«Широкая Масленица»
Утренники «8 марта - мамин день!»

«Праздник Весны»

октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

апрель

8

«Зарница»
«Здравствуй, лето!»

Май

9

Спортивные развлечения
«Ивана Купала»

июль

Ответственный
Педагоги, муз. рук-ль
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.
Педагоги, муз. рук-ль
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.
Педагоги, муз. рук-ль
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.
муз. рук-ль
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.
физ. рук-ль.
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.
муз. рук-ль
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.
Педагоги, муз. рук-ль
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.
физ. рук-ль, педагоги
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.
Педагоги, физ., муз.
рук-ль
Анфёрова Г.И.,
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10

Яблочно-медовый спас

3.6.

Силиванова Н.Ю.
Педагоги, муз. рук-ль
Анфёрова Г.И.,
Силиванова Н.Ю.

август

Режим
пребывания
воспитанников
образовательном учреждении

в

дошкольном

Режим дня в холодный период в старшей группе
Время
7.00-8.30
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-11.00
10.00
11.00-12.25
12.25-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15:45-16:10
16.10- 16.30
16.30-17.25
18.00-19.00

Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность, уход домой

Режим дня в теплый период в старшей группе
Время
7.00-8.30
на воздухе

Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
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8.25-8.50
8.50-9.10
9.10-9.20
9.20-12.35
10.15-10.45
12.25-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45- 16.10
16.10-16.30
16.30-17.25
18.00-19.00

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке. Выход на прогулку.
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Совместная деятельность
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность, уход домой

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня,
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском
саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а
также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:
• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в
помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и
способствует их гармоничному развитию.
Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям
ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему
настроению и активности.
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Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с
аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд
(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью,
поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем
темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после
ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными
играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные
прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.
При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен
быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога —
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна
детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную,
тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме
того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие
перевозбуждение.
3.7. Система физкультурно - оздоровительной работы
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию
его функций. Под руководством медицинского персонала следует
осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья
детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий
нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их
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индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского
персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить
специальные закаливающие процедуры. Важно обращать внимание на
выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать
оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать
детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо
обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не
менее 60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей
в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.
Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и
спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно
следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В процессе
образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и
в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1
3 минуты.
Режим двигательной активности
Формы работы
Виды занятий
Количество и длительность
занятий (в мин.)
а) в помещении
Физкультурные
2 раза в неделю 25 - 30
занятия
б) на улице
1 раз в неделю 25 - 30
Физкультурно
а) утренняя гимнастика
Ежедневно 8 - 10
б) подвижные и спортивные игры Ежедневно 2 раза (утром и
оздоровительная
вечером) 25 - 30
и упражнения на прогулке
работа в режиме дня
1-3 ежедневно в зависимости
в) физкультминутки (в середине
занятия)
от вида и содержания занятий
Активный отдых
1 раз в месяц 25 - 30
а) физкультурный досуг
б) физкультурный праздник
2 раза в год до 60 мин.
в) день здоровья
1 раз в квартал
Самостоятельная
а) самостоятельное использование Ежедневно
двигательная
физкультурного и спортивно
деятельность
игрового оборудования
б) самостоятельные подвижные и
спортивные игры
Ежедневно
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4.
4.1 Краткая презентация программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Слайд 1
Рабочая образовательная программа
старшей группы № 3 «Сказка»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №11 «Рябинка»
города Новоалтайска Алтайского края
на 2020-2021 учебный год

Авторы-разработчики программы:
Воспитатели: Анфёрова Г. И.
Силиванова Н.Ю.

Слайд 2
Пояснительная записка
Программа ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»,
реализуется во всех группах МБДОУ №11 (от 3 до 7 лет) по основной
образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана по парциальной программе. Т.Д. Пашкевич. Программа
социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Расти
счастливым».-Барнаул:АКИПКРО.2002.-С.132.

Слайд 3
Цель, задачи реализации программы
Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского
сада на основе образовательной программы МБДОУ детского сада №11
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«Рябинка»
и
в
соответствии
с Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Г одовые задачи ДОУ детского сада № 11 «Рябинка»:
-Продолжать работу по формированию патриотического отношения и
чувства сопричастности к семье, стране, к природе родного края, к
культурному наследию своего народа у детей дошкольного возраста в
условиях детского сада.
-Совершенствовать работу по активизации познавательного развития
дошкольников, акцентируя внимание на формировании элементарных
математических представлений и сенсорных эталонов.
-Совершенствовать
профессиональное
мастерство
педагогов
по
экологическому
воспитанию
дошкольников
путём
внедрения
в
педагогический процесс инновационных технологий.
Слайд 4
Возрастные
и
индивидуальные
особенности
детей,воспитывающихся в образовательном учреждении.

контингента

Возраст 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это
возраст наиболее активного рисования.
Базовый вид деятельности

Периодичность

Г игиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов

ежедневно
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Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах
(уголках) развития

ежедневно
ежедневно

Слайд 5
Учебный план
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке

1 раз в неделю

Познавательное развитие

2 раза в неделю

Развитие речи

2 раза в неделю

Рисование

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в 2 недели

Аппликация

1 раз в 2 недели

Музыка

2 раза в неделю

ИТОГО

13 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе реж имных моментов
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур

ежедневно
ежедневно

Слайд 6
Режим дня в холодный период в старшей группе
Время
7.00-8.30
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-11.00

Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность
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10.00
11.00-12.25
12.25-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15:45-16:10
16.10- 16.30
16.30-17.25
18.00-19.00

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность, уход домой
Слайд 7
Режим дня в теплый период в старшей группе

Время
7.00-8.30
на воздухе
8.25-8.50
8.50-9.10
9.10-9.20
9.20-12.35
10.15-10.45
12.25-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45- 16.10
16.10-16.30
16.30-17.25
18.00-19.00

Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке. Выход на прогулку.
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Совместная деятельность
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность, уход домой
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Слайд 8
Система физкультурно - оздоровительной работы
Формы работы
Виды занятий
Количество и длительность
занятий (в мин.)
а) в помещении
2 раза в неделю 25 - 30
Физкультурные
занятия
б) на улице
1 раз в неделю 25 - 30
а) утренняя гимнастика
Физкультурно
Ежедневно 8 - 10
оздоровительная б) подвижные и спортивные игры и
Ежедневно 2 раза (утром и
вечером) 25 - 30
работа в режиме упражнения на прогулке
дня
в)физкультминутки (в середине
1-3 ежедневно в зависимости
занятия)
от вида и содержания занятий
1 раз в месяц 25 - 30
Активный отдых а) физкультурный досуг
б)физкультурный праздник
2 раза в год до 60 мин.
в)
день здоровья
1 раз в квартал
Самостоятельна а)самостоятельное использование
Ежедневно
я двигательная
физкультурного и спортивно- игрового
деятельность
оборудования
б)самостоятельные подвижные и
спортивные игры
Ежедневно
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Приложение
Приложение1
Перспективно-календарное планирование непосредственно-образовательной деятельности старшей группы №3
№
тема
нед
Сентябрь.
1нед. детский
сад

задачи

НОД,, метод. л-ра, стр

Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе,
книгам. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как
ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить
внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор,
появились новые столы),
расширять представления о
профессиях сотрудников детского
сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник).

Развитие речи.
Тема 1: Мы - воспитанники старшей группы.
В.В. Гербова с. 30
Тема 2: Рассказывание русской народной сказки « заяц-хвастун»
и присказки «Начинаются наши сказки»
В.В. Гербова. с. 32
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1: Предметы, облегчающие труд человека в быту. О.В.
Дыбина с. 20
ФЭМП.
Тема 1:

Т.С. Помораева с.13

Рисование.
Тема 1: «Картинка про лето.» Т.С. Комарова с. 30

69

Тема 2: Знакомство с акварелью. Т.С. Комарова с. 31
Лепка.
Тема 1: «Грибы.» Т.С. Комарова с. 29

2нед. «Осень»

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профес
сиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе. Формировать обоб
щенные представления об осени
как времени года,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы. Формировать
первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о
неживой природе.

Физическая культура.
Тема 1: Л.И Пензулаева с.15
Тема 2: Л.И Пензулаева с.17
Тема 3: Л.И Пензулаева с.17
Развитие речи.
Тема 3: Пересказ сказки «Заяц-хваста.» В.В Гербова. с. 33
Тема 4: Звуковая культура речи : дифференциация звуков з-с.
В.В Гербова. с. 34
Ознакомление с природой.
Тема 1: «Во саду ли, в огороде.» О.А. Соломенникова с.36
ФЭМП.
Тема 2 :

И.А. Помораева с.15

Рисование.
Тема 3: «Космея.» Т.С Комарова. с. 32
Тема 4: «Укрась платочек ромашками.» Т.С. Комарова с. 33
Аппликация.
Тема 1: «На лесной полянке выросли грибы.» Т.С. Комарова с.
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30

3нед. «Осень»

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профес
сиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе. Формировать обоб
щенные представления об осени
как времени года,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы. Формировать
первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о
неживой природе.

Физическая культура.
Тема 4: Л.И Пензулаева с.19
Тема 5: Л.И Пензулаева с.20
Тема 6: Л.И Пензулаева с.20
Развитие речи.
Тема 5: Обучение рассказыванию: составление рассказов на
тему «Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени.
В.В. Гербова с. 35
Тема 6: Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень.» В.В.
Гербова с. 37
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 2 : Моя семья. О.В Дыбина. с. 22
ФЭМП.
Тема 3:

И.А. Помораева с.17

Рисование.
Тема 5: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном в саду.»
Т.С. Комарова с. 34
Тема 6: «Чебурашка.» Т.С. Комарова с. 34
Лепка.
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Тема 2: «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в
магазин.» Т.С. Комарова с. 32

4нед.

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профес
сиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе. Формировать обоб
щенные представления об осени
как времени года,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы. Формировать
первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о
неживой природе.

Физическая культура.
Тема 7: Л.И Пензулаева с.21
Тема 8: Л.И Пензулаева с.22
Тема 9: Л.И Пензулаева с.22
Развитие речи.
Тема 7: Рассматривание сюжетной картины «Осенний день.» и
составление рассказов по ней. В.В. Гербова с. 38
Тема 8: «Веселые рассказы Н.Носова.» В.В Гербова. с. 40
Ознакомление с природой.
Тема 2: «Экологическая тропа осенью (на улице).» О.А.
Соломенникова с.38
ФЭМП.
Тема 4 :

И.А Помораева. с.13

Рисование.
Тема 7: «Что ты больше всего любишь рисовать .» Т.С
Комарова. с. 36
Тема 8: «Осенний лес.» Т.С. Комарова с. 36
Аппликация.
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Тема 2: «Огурцы и помидоры лежат на одной тарелке.» Т.С.
Комарова с. 35
Физическая культура.
Тема 10: Л.И Пензулаева с.24
Тема 11: Л.И Пензулаева с.25
Тема 12: Л.И Пензулаева с.25
Октябрь.
1нед. «Я вырасту Расширять представления о
здоровым.» здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни.
Формировать положительную
самооценку. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания
детей о самих себе, о своей семье, о
том, где работают родители, как
важен для общества их труд.

Развитие речи.
Тема 1: Лексические упражнения. Чтение стихотворения С.
Маршака «Пудель ». В.В. Гербова с. 40
Тема 2: «Учимся вежливости.» В.В Гербова. с. 41
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1 : «Что предмет расскажет о себе?» О.В Дыбина. с. 24
ФЭМП.
Тема 1:
И.А. Помораева с.18
Рисование.
Тема 1: «Идет дождь .» Т.С. Комарова с. 37
Тема 2: «Веселые игрушки.» Т.С Комарова. с. 39
Лепка.
Тема 1: «Красивые птички.» (по мотивам народных дымковских
игрушек). Т.С. Комарова с. 37
Физическая культура.
Тема 13: Л.И Пензулаева с.28
Тема 14: Л.И Пензулаева с.29
Тема 15: Л.И Пензулаева с.29
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2нед. «Я вырасту Расширять представления о
здоровым.» здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни.
Формировать положительную
самооценку. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания
детей о самих себе, о своей семье, о
том, где работают родители, как
важен для общества их труд.

Развитие речи.
Тема 3: Обучение рассказыванию: описание кукол. В.В Гербова.
с. 43
Тема 4: Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц.
В.В Гербова. с. 44
Ознакомление с природой.
Тема 1: «Берегите животных!» О.А. Соломенникова с.41
ФЭМП.
Тема 2 : И.А. Помораева с.19
Рисование.
Тема 3: «Дымковская слобода.» (деревня). Т.С. Комарова с. 42
Тема 4: «Девочка в нарядном платье.» Т.С. Комарова с. 43
Аппликация.
Тема 1: «Блюдо с фруктами и ягодами.» Т.С. Комарова с. 38
Физическая культура.
Тема 16: Л.И Пензулаева с.30
Тема 17: Л.И Пензулаева с.32
Тема 18: Л.И Пензулаева с.32

3нед. «День
народного
единства.»

Расширять представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках; развивать интерес к
истории своей страны; воспитывать
гордость за свою страну, любовь к

Развитие речи.
Тема 5: Рассматривание картины «Ежи » и составление
рассказов по ней. В.В Гербова. с. 46
Тема 6: Лексико- грамматические упражнения. Чтение сказки
«Крылатый, мохнатый да масленый.» В.В Гербова. с. 47
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ней. Знакомить с историей России,
гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная
страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины

4нед. «День
народного
единства.»

Ознакомление с окружающим миром.
Тема 2 : «О дружбе и о друзьях.» О.В. Дыбина с. 25
ФЭМП.
Тема 3:
И.А. Помораева с.21
Рисование.
Тема 5:Знакомство с городецкой росписью.Т.С. Комарова с.43
Тема 6: Городецкая роспись. Т.С. Комарова с. 44
Лепка.
Тема 2: «Козлик.» Т.С. Комарова с. 41
Физическая культура.
Тема 19: Л.И Пензулаева с.33
Тема 20: Л.И Пензулаева с.34
Тема 21: Л.И Пензулаева с.35
Развитие речи.
Расширять представления детей о
Тема 7: Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р.
родной стране, о государственных
праздниках; развивать интерес к
Сефа «Совет». В.В. Гербова с. 48
истории своей страны; воспитывать Тема 8: Литературный калейдоскоп. В.В. Гербова с. 49
Ознакомление с природой.
гордость за свою страну, любовь к
ней. Знакомить с историей России, Тема 2: «Прогулка в лес.» О.А. Соломенникова с.42
ФЭМП.
гербом и флагом, мелодией гимна.
Тема 4: И.А. Помораева с.22
Рассказывать о людях,
Рисование.
прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) — Тема 7: Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы».
огромная многонациональная
Т.С Комарова. с. 45
страна; Москва — главный город,
Тема 8: Рисование по замыслу. Т.С Комарова. с. 55

75

Ноябрь.
1нед. «День
народного
единства.»

столица нашей Родины

Аппликация.
Тема 2: «Наш любимый мишка и его друзья.» Т.С. Комарова с.
40
Физическая культура.
Тема 22: Л.И Пензулаева с.35
Тема 23: Л.И Пензулаева с.37
Тема 24: Л.И Пензулаева с.38

Расширять представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках; развивать интерес к
истории своей страны; воспитывать
гордость за свою страну, любовь к
ней. Знакомить с историей России,
гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная
страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины

Развитие речи.
Тема 1: Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое
упражнение «Заверши предложение» . В.В. Гербова с. 50
Тема 2: Рассказывание по картине. В.В. Гербова с. 51
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1: «Коллекционер бумаги.» О.В. Дыбина с. 27
ФЭМП.
Тема 1:
И.А. Помораева с.24
Рисование.
Тема 1: «Что нам осень принесла .» Т.С. Комарова с.45
Тема 2: «Автобус, едет по улице.» Т.С. Комарова с. 47
Лепка.
Тема 1: «Олешек.» Т.С. Комарова с. 49
Физическая культура.
Тема 25: Л.И Пензулаева с.39
Тема 26: Л.И Пензулаева с.41
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2нед. «День
народного
единства.»

3нед. «Новый
год .»

Тема 27: Л.И Пензулаева с.41
Расширять представления детей о
Развитие речи.
Тема 3: Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». В.В.
родной стране, о государственных
праздниках; развивать интерес к
Гербова с. 52
истории своей страны; воспитывать Тема 4: Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш. В.В.
гордость за свою страну, любовь к
Гербова с. 53
ней. Знакомить с историей России, Ознакомление с природой.
гербом и флагом, мелодией гимна.
Тема 2: «Осенины.» О.А. Соломенникова с.45
ФЭМП.
Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что
Тема 2: И.А Помораева. с.25
Российская Федерация (Россия) — Рисование.
огромная многонациональная
страна; Москва — главный город,
Тема 3: «Сказочные домики.» Т.С. Комарова с. 48
столица нашей Родины
Тема 4: «Закладка для книги.» Т.С. Комарова с. 50
Аппликация.
Тема 1: «Троллейбус.» Т.С. Комарова с. 46
Физическая культура.
Тема 28: Л.И Пензулаева с.42
Тема 29: Л.И Пензулаева с.43
Тема 30: Л.И Пензулаева с.43
Привлекать детей к активному
Развитие речи.
Тема 5: Обучение рассказыванию . В.В Гербова. с. 55
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его про
Тема 6: Завершение работы над сказкой «Айога». В.В. Гербова
ведении. Содействовать
с. 56
возникновению чувства
Ознакомление с окружающим миром.

77

4нед. «Новый
год.»

удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями
празднования Нового года в
различных странах.
Привлекать детей к активному
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его про
ведении. Содействовать
возникновению чувства
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное

Тема 2: «Детский сад». О.В. Дыбина с. 28
ФЭМП.
Тема 3:
И.А Помораева. с.27
Рисование.
Тема 5: «Моя любимая сказка». Т.С. Комарова с.51
Тема 6: «Грузовая машина.» Т.С. Комарова. с. 52
Лепка.
Тема 2: «Вылепи свою любимую игрушку.» Т.С. Комарова
с.51
Физическая культура.
Тема 31: Л.И Пензулаева с.44
Тема 32: Л.И Пензулаева с.45
Тема 33: Л.И Пензулаева с.45

Развитие речи.
Тема 7: Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков».
В.В. Гербова с. 56
Тема 8: Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат.».
В.В. Гербова с. 57
Ознакомление с природой.
Тема 2: «Пернатые друзья.» О.А Соломенникова. с.49
ФЭМП.
Тема 4: И.А. Помораева с.28
Рисование.
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Декаб рь.
1нед. «Новый
год.»

отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями
празднования Нового года в
различных странах.

Тема 7: «Роспись олешка». Т.С. Комарова с. 54
Тема 8: Рисование по замыслу. Т.С Комарова. с. 55
Аппликация.
Тема 2: «Дома и машины на нашей улице.» Т.С. Комарова с. 47,
53
Физическая культура.
Тема 34: Л.И Пензулаева с.46
Тема 35: Л.И Пензулаева с.47
Тема 36: Л.И Пензулаева с.47

Привлекать детей к активному
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Содействовать
возникновению чувства
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить

Развитие речи.
Тема 1: Чтение стихотворений о зиме. В.В. Гербова с. 60
Тема 2: Дидактические упражнения «Хоккей», «Кафе». В.В.
Гербова с. 61
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1: «Наряды куклы Тани». О.В. Дыбина с. 31
ФЭМП.
Тема 1:
И.А Помораева. с.29
Рисование.
Тема 1: «Зима.» Т.С. Комарова с.55
Тема 2: «Большие и маленькие ели.» Т.С. Комарова с. 57
Лепка.
Тема 1: «Котенок.» Т.С Комарова. с.56
Физическая культура.
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2нед. «Новый
год.»

близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями
празднования Нового года в
различных странах.
Привлекать детей к активному
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его про
ведении. Содействовать
возникновению чувства
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями
празднования Нового года в

Тема 1: Л.И Пензулаева с.48
Тема 2: Л.И Пензулаева с.49
Тема 3: Л.И Пензулаева с.50

Развитие речи.
Тема 3: Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка
обидела». В.В. Гербова с. 63
Тема 4: Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш.
В.В Гербова. с. 64
Ознакомление с природой.
Тема 1: «Покормим птиц.» О.А. Соломенникова с.53
ФЭМП.
Тема 1: И.А. Помораева с.31
Рисование.
Тема 3: «Синие и красные птицы». Т.С. Комарова с. 58
Тема 4: Декоративное рисование «Городецкая роспись
деревянной доски». Т.С. Комарова с. 59
Аппликация.
Тема 1: «Большой и маленькие бокальчики.» Т.С. Комарова с.59
Физическая культура.
Тема 4: Л.И Пензулаева с.51
Тема 5: Л.И Пензулаева с.52
Тема 6: Л.И Пензулаева с.52
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различных странах.

3нед. «Новый
год.»

4нед. «Новый
год.»

Привлекать детей к активному
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его про
ведении. Содействовать
возникновению чувства
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями
празднования Нового года в
различных странах.
Привлекать детей к активному
разнообразному участию в

Развитие речи.
Тема 5: Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце». В.В.
Гербова с.66
Тема 6: Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц
молодой». В.В. Гербова с. 66
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 2: «Игры во дворе». О.В. Дыбина с. 32
ФЭМП.
Тема 3:
И.А. Помораева с.32
Рисование.
Тема 5: «Снежинка.» Т.С. Комарова с.61
Тема 6: «Наша нарядная елка.» Т.С. Комарова с. 63
Лепка.
Тема 2: «Девочка в зимней шубке.» Т.С. Комарова с.60
Физическая культура.
Тема 7: Л.И Пензулаева с.53
Тема 8: Л.И Пензулаева с.54
Тема 9: Л.И Пензулаева с.55

Развитие речи.
Тема 7: Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце».
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Январь
1нед. «Зима»

подготовке к празднику и его про
ведении. Содействовать
возникновению чувства
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями
празднования Нового года в
различных странах.

Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку» В.В.
Гербова с. 68
Тема 8: Дидактические игры со словами. В.В. Гербова с. 69
Ознакомление с природой.
Тема 2: «Как животные помогают человеку.» О.А
Соломенникова. с.55
ФЭМП.
Тема 4: И.А. Помораева с.34
Рисование.
Тема 7: «По замыслу». Т.С. Комарова с. 60
Тема 8: «Усатый- полосатый». Т.С. Комарова с. 63
Аппликация.
Тема 2: «Новогодняя поздравительная открытка.» Т.С.
Комарова с.61
Физическая культура.
Тема 10: Л.И Пензулаева с.55
Тема 11: Л.И Пензулаева с.57
Тема 12: Л.И Пензулаева с.57

Продолжать знакомить детей с
зимой как временем года, с
зимними видами спорта. Фор
мировать первичный
исследовательский и
познавательный интерес через

Развитие речи.
Тема 2: Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза».
В.В. Гербова с.71
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1: «В мире металла». О.В. Дыбина с. 34
ФЭМП.
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экспериментирование с водой и
льдом. Расширять и обогащать
знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снего
пады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей
в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.

2нед. «Зима»

Тема 1:
И.А. Помораева с.36
Рисование.
Тема 2: «Что мне больше всего понравилось на новогоднем
празднике» . Т.С. Комарова с.64
Лепка.
Тема 1: «Снегурочка». Т.С Комарова. с.64
Физическая культура.
Тема 13: Л.И Пензулаева с.59
Тема 14: Л.И Пензулаева с.60
Тема 15: Л.И Пензулаева с.61
Продолжать знакомить детей с
Развитие речи.
зимой как временем года, с
Тема 1: «Обучение рассказыванию по картине «Зимние
зимними видами спорта. Фор
развлечения». В.В. Гербова с. 72
мировать первичный
Тема 2: Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э.
Мошковской «Вежливое слово». В.В Гербова. с. 74
исследовательский и
познавательный интерес через
Ознакомление с природой.
экспериментирование с водой и
Тема 1: «Зимние явления в природе.» О.А. Соломенникова с.57
льдом. Расширять и обогащать
ФЭМП.
знания об особенностях зимней
Тема 1: И.А. Помораева с.36
природы (холода, заморозки, снего Рисование.
пады, сильные ветры),
Тема 3: «Дети гуляют зимой на участке». Т.С Комарова. с. 66
особенностях деятельности людей
Тема 4: «Городецкая роспись». Т.С. Комарова с. 67
Аппликация.
в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Тема 1: «Петрушка на елке.» Т.С. Комарова с.65
Физическая культура.
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3нед. «Зима.»

4нед. «Зима»

Тема 16: Л.И Пензулаева с.61
Тема 17: Л.И Пензулаева с.63
Тема 18: Л.И Пензулаева с.63
Развитие речи.
Продолжать знакомить детей с
Тема 5: Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж.
зимой как временем года, с
зимними видами спорта. Фор
В.В Гербова. с.75
Тема 6: Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок». В. В.
мировать первичный
исследовательский и
Гербова С.76
Ознакомление с окружающим миром.
познавательный интерес через
Тема 2: «В гостях у кастелянши». О.В. Дыбина с. 35
экспериментирование с водой и
ФЭМП.
льдом. Расширять и обогащать
знания об особенностях зимней
Тема 3:
И.А. Помораева с.41
природы (холода, заморозки, снего Рисование.
пады, сильные ветры),
Тема 5: «Машины нашего города» . Т.С. Комарова с.69
Тема 6: «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы».
особенностях деятельности людей
Т. С Комарова. с. 70
в городе, на селе; о безопасном
Лепка.
поведении зимой.
Тема 2: «Зайчик». Т.С. Комарова с.67
Физическая культура.
Тема 19: Л.И Пензулаева с.63
Тема 20: Л.И Пензулаева с.64
Тема 21: Л.И Пензулаева с.65
Продолжать знакомить детей с
Развитие речи.
зимой как временем года, с
Тема 7: Чтение стихотворений о зиме. Заучивание
зимними видами спорта. Форстихотворения И. Сурикова «Детство». В.В Гербова. с. 77

84

Февраль.
1нед. «День
защитника
Отечества»

мировать первичный
исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и
льдом. Расширять и обогащать
знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снего
пады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей
в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.

Тема 8: Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение
«Что это?». В.В Гербова. с. 79
Ознакомление с природой.
Тема 2: «Экологическая тропа в здании детского сада.» О.А.
Соломенникова с.59
ФЭМП.
Тема 4: И.А. Помораева с.43
Рисование.
Тема 7: «По мотивам городецкой росписи». Т.С. Комарова с.71
Тема 8: «Нарисуй свое любимое животное». Т.С. Комарова с.72
Аппликация.
Тема 2: «Красивые рыбки в аквариуме». Т.С. Комарова с.71
Физическая культура.
Тема 22: Л.И Пензулаева с.65
Тема 23: Л.И Пензулаева с.66
Тема 23: Л.И Пензулаева с.66

Знакомить детей с «военными»
профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к
Родине.
Осуществлять гендерное

Развитие речи.
Тема 1: Беседа на тему «О друзьях и дружбе». В.В. Гербова с.80
Тема 2: Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка ».
Дидактическое упражнение «Подскажи слово» В. В. Гербова
с.82
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1: «Песня колокольчика». О.В. Дыбина с. 37
ФЭМП.
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воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание
в девочках уважения к мальчикам
как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о
богатырях.

2нед. «День
защитника
Отечества»

Знакомить детей с «военными»
профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к
Родине.
Осуществлять гендерное
воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание
в девочках уважения к мальчикам
как будущим защитникам Родины).

Тема 1: И.А. Помораева с.44
Рисование.
Тема 1: «Красивое развесистое дерево зимой » . Т.С. Комарова
с.73
Тема 2: «По мотивам хохломской росписи ». Т. С. Комарова с.75
Лепка.
Тема 1: «Щенок». Т.С Комарова. с.74
Физическая культура.
Тема 25: Л.И. Пензулаева с.68
Тема 26: Л.И. Пензулаева с.69
Тема 27: Л.И. Пензулаева с.69
Развитие речи.
Тема 3: Чтение русской народной сказки «Царевна- лягушка».
В.В. Гербова с.83
Тема 4: Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ.
В.В. Гербова с.83
Ознакомление с природой.
Тема 1: «Цветы для мамы.» О.А. Соломенникова с.62
ФЭМП.
Тема 2: И.А Помораева. с.46
Рисование.
Тема 3: «Солдат на посту». Т.С. Комарова с.76
Тема 4: «Деревья в инее». Т.С. Комарова с.76
Аппликация.
Тема 1: «Матрос с сигнальными флажками». Т.С. Комарова с.75
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Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о
богатырях.
3нед. «День
защитника
Отечества»

4нед. «Между
народный
женский
день»

Знакомить детей с «военными»
профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к
Родине.
Осуществлять гендерное
воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание
в девочках уважения к мальчикам
как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о
богатырях.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, поз
навательно-исследовательской,

Физическая культура.
Тема 28: Л.И Пензулаева с.70
Тема 29: Л.И Пензулаева с.71
Тема 30: Л.И Пензулаева с.71
Развитие речи.
Тема 5: Пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж». В.В. Гербова с.84
Тема 6: Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» В. В.
Гербова с.86
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 2: «Российская Армия.» О.В. Дыбина с. 38
ФЭМП.
Тема 3: И.А. Помораева с.48
Рисование.
Тема 5: «Золотая хохлома» . Т.С. Комарова с.78
Тема 6: «Пограничник с собакой». Т. С. Комарова с.79
Лепка.
Тема 2: «По замыслу» Т.С Комарова. с.81
Физическая культура.
Тема 31: Л.И. Пензулаева с.71
Тема 32: Л.И. Пензулаева с.72
Тема 33: Л.И. Пензулаева с.72
Развитие речи.
Тема 7: Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». В.В.
Гербова с.87
Тема 8: Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой
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продуктивной, музыкально
мамочки». В.В. Гербова с.88
художественной, чтения) вокруг
Ознакомление с природой.
темы семьи, любви к маме,
Тема 2: «Экскурсия в зоопарк.» О.А. Соломенникова с.63
ФЭМП.
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям, другим сотрудникам Тема 4: И.А Помораева. с.49
Рисование.
детского сада. Расширять
гендерные представления. Прив
Тема 7: «Домики трех поросят.» Т.С. Комарова с.80
лекать детей к изготовлению
Тема 8: «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду.»
подарков маме, бабушке,
Т.С. Комарова с.82
воспитателям.
Аппликация.
Тема 2: «Пароход.» Т.С. Комарова с.77
Физическая культура.
Тема 34: Л.И Пензулаева с.73
Тема 35: Л.И Пензулаева с.74
Тема 36: Л.И Пензулаева с.74
Март.
1нед «Между
народный
женский
день»

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, поз
навательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям, другим сотрудникам

Развитие речи.
Тема1: Беседа на тему «Наши мамы.» Чтение стихотворений Е.
Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном». В.В.
Гербова с.91
Тема 2: Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» В.
В. Гербова с.92
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1: «Путешествие в прошлое лампочки » О.В. Дыбина с.41
ФЭМП.
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детского сада. Расширять
гендерные представления. Прив
лекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке,
воспитателям.

2нед. Народная
культура и
традиции.

Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). Знако
мить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию
узоров дымковской и
филимоновской росписи. Продол
жать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.

Тема 1: И.А. Помораева с.51
Рисование.
Тема 1: «Дети делают зарядку» . Т.С. Комарова с.82
Тема 2: «Картинка к празднику 8 марта.» Т. С. Комарова с.83
Лепка.
Тема 1:«Кувшинчик.» Т.С Комарова. с.83
Физическая культура.
Тема 1: Л.И. Пензулаева с.76
Тема 2: Л.И. Пензулаева с.77
Тема 3: Л.И. Пензулаева с.78
Развитие речи.
Тема 3: Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников
детского сада с 8 марта. Дидактическая игра «Где мы были, мы
не скажем...» В.В. Гербова с.93
Тема 4: Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про
пингвинов» В.В. Гербова с.94
Ознакомление с природой.
Тема 1: «Мир комнатных растений.» О.А. Соломенникова с.66
ФЭМП.
Тема 2: И.А Помораева. с.53
Рисование.
Тема 3: «Роспись кувшинчиков.» Т.С. Комарова с.84
Тема 4: Рисование с элементами аппликации Панно «Красивые
цветы.» Т.С. Комарова с.85
Аппликация.
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3нед. Народная
культура и
традиции.

Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). Знако
мить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию
узоров дымковской и
филимоновской росписи. Продол
жать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.

Тема 1: «Сказочная птица.» Т.С. Комарова с.87
Физическая культура.
Тема 4: Л.И Пензулаева с.79
Тема 5: Л.И Пензулаева с.80
Тема 6: Л.И Пензулаева с.80
Развитие речи.
Тема 5: Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про
пингвинов» . В.В. Гербова с.95
Тема 6: Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства.» В. В.
Гербова с.95
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 2: «В гостях у художника. » О.В. Дыбина с.43
ФЭМП.
Тема 3: И.А. Помораева с.55
Рисование.
Тема 5: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы - ледяная.»
Т.С. Комарова с.86
Тема 6: Рисование по замыслу. Т. С. Комарова с.88
Лепка.
Тема 2: «Птицы на кормушке.» Т.С Комарова. с.86
Физическая культура.
Тема 7: Л.И. Пензулаева с.81
Тема 8: Л.И. Пензулаева с.82
Тема 9: Л.И. Пензулаева с.83
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4нед. Народная
культура и
традиции.

Апрель.
1нед. Весна

Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). Знако
мить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию
узоров дымковской и
филимоновской росписи. Продол
жать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.

Развитие речи.
Тема 7: Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц -ч.
Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба - Бах.» В.В.
Гербова с.96
Тема 8: Чтение сказки «Сивка - Бурка.» В.В. Гербова с.97
Ознакомление с природой.
Тема 2: «Водные ресурсы Земли.» О.А. Соломенникова с.69
ФЭМП.
Тема 4: И.А Помораева. с.56
Рисование.
Тема 7: «Знакомство с искусством гжельской росписи.» Т.С.
Комарова с.89
Тема 8: «Нарисуй какой хочешь узор.» Т.С. Комарова с.90
Аппликация.
Тема 2: «Вырежи и наклей какую хочешь картинку.» Т.С.
Комарова с.89
Физическая культура.
Тема 10: Л.И Пензулаева с.83
Тема 11: Л.И Пензулаева с.84
Тема 12: Л.И Пензулаева с.85

Формировать обобщенные
представления о весне как времени
года, о приспособленности
растений и животных к

Развитие речи.
Тема 1: Звуковая культура речи: дифференциация звуков л - р .
В.В. Гербова с.98
Тема 2: Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра
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изменениям в природе. Расширять
знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).

2нед.

Весна

«Угадай слово.» В. В. Гербова с.99
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1: «Путешествие в прошлое пылесоса. » О.В. Дыбина с.45
ФЭМП.
Тема 1: И.А. Помораева с.58
Рисование.
Тема 1: «Это он, это он, ленинградский почтальон.» Т.С.
Комарова с.91
Тема 2: «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой.» Т.
С. Комарова с.92
Лепка.
Тема 1: «Петух.» Т.С Комарова. с.91
Физическая культура.
Тема 13: Л.И. Пензулаева с.86
Тема 14: Л.И. Пензулаева с.87
Тема 15: Л.И. Пензулаева с.87
Формировать обобщенные
Развитие речи.
представления о весне как времени Тема 3: Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый
мультфильм.» В.В. Гербова с.101
года, о приспособленности
растений и животных к
Тема 4: Повторение программных стихотворений. Заучивание
изменениям в природе. Расширять
наизусть стихотворения в. Орлова «Ты скажи, мне, реченька
знания о характерных признаках
лесная.» В.В. Г ербова с.102
весны; о прилете птиц; о связи
Ознакомление с природой.
между явлениями живой и неживой Тема 1: «Леса и луга нашей Родины.» О.А. Соломенникова с.71
природы и сезонными видами
ФЭМП.
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труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).

3нед. День
Победы.

Воспитывать дошкольников в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.

Тема 2: И.А Помораева. с.60
Рисование.
Тема 3: «Роспись петуха.» Т.С. Комарова с.94
Тема 4: «Спасская башня Кремля.» Т.С. Комарова с.97
Аппликация.
Тема 1: «Наша новая кукла.» Т.С. Комарова с.93
Физическая культура.
Тема 16: Л.И Пензулаева с.88
Тема 17: Л.И Пензулаева с.89
Тема 18: Л.И Пензулаева с.89
Развитие речи.
Тема 1: Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) В.В.
Гербова с.103
Тема 2: Чтение рассказа К. Паустовского «Кот - варюга.» В. В.
Гербова с.104
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 2: «Россия - огромная страна. » О.В. Дыбина с.46
ФЭМП.
Тема 3: И.А. Помораева с.61
Рисование.
Тема 5: «Гжельские узоры.» Т.С. Комарова с.99
Тема 6: «Красивые цветы.» (декоративное искусство) Т. С.
Комарова с.99
Лепка.
Тема 2: «Белочка грызет орешки.» Т.С Комарова. с.95
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4нед. День
Победы.

Воспитывать дошкольников в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.

Физическая культура.
Тема 19: Л.И. Пензулаева с.89
Тема 20: Л.И. Пензулаева с.90
Тема 21: Л.И. Пензулаева с.91
Развитие речи.
Тема 7: Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. В.В.
Гербова с.104
Тема 8: Чтение сказки В. Катаева «Цветик - семицветик.» В.В.
Гербова с.105
Ознакомление с природой.
Тема 2: «Весенняя страда.» О.А. Соломенникова с.73
ФЭМП.
Тема 4: И.А Помораева. с.63
Рисование.
Тема 7: «Дети танцуют на празднике в детском саду.» Т.С.
Комарова с.100
Тема 8: Рисование по замыслу. Т.С. Комарова с.99
Аппликация.
Тема 2: «Пригласительный билет на праздник.» Т.С. Комарова
с.97
Физическая культура.
Тема 22: Л.И Пензулаева с.91
Тема 23: Л.И Пензулаева с.93
Тема 24: Л.И Пензулаева с.93

Май.
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1нед. День
Победы

2нед. «Лето.»

Воспитывать дошкольников в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.

Развитие речи.
Тема 1: Литературный калейдоскоп. В.В. Г ербова с.106
Тема 2: Обучение рассказыванию п о картинкам. В. В. Гербова
с.107
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1: «Путешествие в прошлое телефона. » О.В. Дыбина с.46
ФЭМП.
Тема 1: И.А. Помораева с.13
Рисование.
Тема 1: «Салют над городом в честь праздника Победы.» Т.С.
Комарова с.101
Тема 2: Роспись силуэтов гжельской посуды. Т. С. Комарова
с.103
Лепка.
Тема 1: «Сказочные животные.» Т.С Комарова. с.101
Физическая культура.
Тема 25: Л.И. Пензулаева с.94
Тема 26: Л.И. Пензулаева с.95
Тема 27: Л.И. Пензулаева с.96
Формировать у детей обобщенные Развитие речи.
представления о лете как времени
Тема 3: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз,
года; признаках лета. Расширять и
наискосок.» Лексические упражнения. В.В. Гербова с.107
обогащать представления о влия
Тема 4: Лексические упражнения. В.В. Гербова с.108
нии тепла, солнечного света на
Ознакомление с природой.
жизнь людей, животных и растений Тема 1: «Природный материал - песок, глина, камни.» О.А.
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(природа «расцветает», созревает
много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о
съедобных и несъедобных грибах.

3нед. «Лето.»

Соломенникова с.74
ФЭМП.
Тема 2: И.А Помораева. с.33
Рисование.
Тема 3: «Цветут сады.» Т.С. Комарова с.104
Тема 4: «Бабочки летают над лугом.» Т.С. Комарова с.95
Аппликация.
Тема 1: «Весенний ковер.» Т.С. Комарова с.102
Физическая культура.
Тема 28: Л.И Пензулаева с.96
Тема 29: Л.И Пензулаева с.97
Тема 30: Л.И Пензулаева с.97
Формировать у детей обобщенные Развитие речи.
представления о лете как времени
Тема 5: Чтение русской народной сказки «Финист - Ясный
года; признаках лета. Расширять и
сокол.» В.В. Гербова с. 109
обогащать представления о влия
Тема 6: Звуковая культура речи. В. В. Гербова с.109
нии тепла, солнечного света на
Ознакомление с окружающим миром.
жизнь людей, животных и растений Тема 2: «Профессия - артист.» О.В. Дыбина с.50
(природа «расцветает», созревает
ФЭМП.
много ягод, фруктов, овощей;
Тема 3: И.А. Помораева с.60
много корма для зверей, птиц и их Рисование.
Тема 5: Картинки для игры «Радуга.» Т.С. Комарова с.107
детенышей); представления о
Тема 6: «Цветные страницы.» Т. С. Комарова с.108
съедобных и несъедобных грибах.
Лепка.
Тема 2: «Зоопарк для кукол.» Т.С Комарова. с. 104
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Физическая культура.
Тема 31: Л.И. Пензулаева с.98
Тема 32: Л.И. Пензулаева с.99
Тема 33: Л.И. Пензулаева с.99
4нед. «Лето.»

Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени
года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о влия
нии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений
(природа «расцветает», созревает
много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о
съедобных и несъедобных грибах.

Развитие речи.
Тема 7: Рассказывание на тему «Забавные истории из моей
жизни.» В.В. Гербова с.110
Тема 8: Повторение. В.В. Гербова с.110
Ознакомление с природой.
Тема 2: «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья.» О.А.
Соломенникова с.77
ФЭМП.
Тема 4: И.А Помораева. с.63
Рисование.
Тема 7: «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы.» Т.С.
Комарова с.103
Тема 8: По замыслу. Т.С. Комарова
Аппликация.
Тема 2: «Загадки.» Т.С. Комарова с.106
Физическая культура.
Тема 34: Л.И Пензулаева с.100
Тема 35: Л.И Пензулаева с.101
Тема 36: Л.И Пензулаева с.101
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