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1.Целевой раздел.
1. Пояснительная записка.
Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста является
основным нормативным документом воспитателя и условием реализации
образовательной программой МБДОУ д/с №33 «Колокольчик» и, разработана
согласно Требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) дошкольного образования (Приказ№1155 от 17.10.2013г.) на
основе ООП ДОУ, с учетом
авторской образовательной программы
дошкольного образования «Детский сад-Дом радости»
Н.М. Крыловой.
Рабочая программа определяет цель, задачи, содержание и организацию
образовательного процесса в старшей группе дошкольного возраста и
обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей , Направлена на развитие у каждого ребенка
базиса личной культуры, интеллигентности, эмоционального благополучия,
развитие его способностей и склонностей на уровне самостоятельности и
творчества. Программа предусматривает системный подход, при котором пять
взаимосвязанных направлений дошкольного воспитания: физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое рассматриваются в их взаимосвязи, взаимодействии, их
интеграции в целостном процессе развития и саморазвития дошкольника как
неповторимой индивидуальности.
Программа ориентирована на позитивную социализацию ребенка, его
всестороннее личностное развитие, развитие инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, в
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.

1.1. Рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями нормативно-правовых документов:
1. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .
2. Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ
от 29.12.2012.
3. Устав МБДОУ № 33»Колокольчик» 4.Федеральный государственный
образовательный стандарт(приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации об утверждении ФГОС ДО от17.10.2013г.№1155)

5. Письмо Минобразования Ростовской области от 08.08.2014. № 24/4114851/м «О примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих
программ».
6.СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.

Цель и задачи реализации программы
Цель - формирование основ базовой культуры личности: всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями; развитие неповторимой индивидуальности
каждого воспитанника.
Задачи:
 1.Способствовать совершенствованию навыков здорового образа жизни,
охране и укреплению физического и психического здоровья детей.
 2.Содействовать освоению ребенком разных видов деятельности на
уровне самостоятельности, развитию творческого потенциала.
 3.Содействовать осознанию гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, чувства принадлежности к мировому сообществу;
приобщению к общечеловеческим и национальным ценностям, основам
духовной культуры, интеллигентности.
 4.Способствовать приобщению к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми .
 5.Развивать у детей познавательную активность, расширять кругозор для
становления целостной картины мира.
Реализацию инвариантной части рабочей программы обеспечивает учебнометодический комплекс, который представлен:
Примерной образовательной Программой «Детский сад – Дом радости»
Крыловой Н. М. ООО «ТЦ Сфера», 2014 гг.
Технологией» Дом радости»-18 томов для старшей группы:
«маршрутными листами» — перспективным планированием работы педагога
на каждый месяц учебного года;
ежедневными сценариями исполнения воспитателем авторского замысла с
группой воспитанников или с одним из них.
«Системой мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения ООП»

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа основывается на положениях:
1) фундаментальных исследований отечественной научной психологопедагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка

дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка,
непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных)
периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.);
2) научных исследований, практических разработок и методических
рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области
современного дошкольного образования;
3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность системы дошкольного образования.
Рабочая программа сформирована с учетом принципов и подходов ФГОС
дошкольного образования, примерной образовательной Программой «Детский
сад – Дом радости» Н.М. Крыловой.
Культурно-исторический подход направлен на:
 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
детского развития; индивидуализацию дошкольного образования;
 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи
казачества, общества, Донского края, России;
 - формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности; обеспечение преемственности
дошкольного общего и начального общего образования.
Комплексный подход обеспечивает развитие детей во всех пяти
образовательных областях.
Системно-деятельностный подход позволяет детям через участие в
различных видах деятельности раскрыть свои способности и творческий
потенциал.
Образовательный процесс основывается на следующих принципах:
 принцип непрерывности (преемственность между темами);
 принцип целостного представления о мире (обобщенное, целостное
представление о мире, о себе);
 принцип минимакса (даем больше, требуем стандарт, возьми сколько
можешь);
 принцип
психологической
комфортности
(доброжелательная
атмосфера);
 принцип творчества (ситуация успеха, настрой на творческое дело);
 принцип интеграции содержания (взаимное «пронизывание» различных
видов предметности в разных видах детской деятельности);
 принцип вариативности (взаимосодействие разных видов деятельности
для обогащения развития друг друга);
 принцип научной обоснованности и практической применимости;

 принцип гуманистической направленности (каждый ребенок
неповторимая индивидуальность; учитывает специфику
психофизиологического развития мальчика и девочки);
 принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в
воспитании (обращение к народной педагогике, национальным
традициям, фольклору, приобщение к национальной и общечеловеческой
культуре).
 принцип гармонии трех начал (гармоничное соединение стержневых
направлений
в
развитии
ребенка:
физического,
духовного,
интеллектуального).

1.3. Основные концептуальные идеи, направления.
Направления программы:
- ПЕРВОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости»
предусматривает
содействие амплификации ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА КАК НЕПОВТОРИМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

- ВТОРОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает
содействие амплификации СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА КАК НЕПОВТОРИМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

- ТРЕТЬЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает
содействие амплификации ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА КАК НЕПОВТОРИМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
- ЧЕТВЕРТОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости»
предусматривает содействие амплификации РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ РЕЧИ
РЕБЕНКА КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВА и ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИМ СВОЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
- ПЯТОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает
содействие амплификации ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И
САМОРАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА
КАК
НЕПОВТОРИМОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи
которой:
1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание
ему помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями.
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его
уникальности и неповторимости.
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация
ФГОС, современных здоровьесберегающих технологий) и его
организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс
дополнительных образовательных услуг).
Миссия дошкольного учреждения - Реализация права каждого ребенка на
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые
условия для полноценного физического и психического развития детей, как
основы их успешного обучения в школе.
Основные направления:
- максимальное развитие личности каждого воспитанника;
- развитие у ребенка доверия к миру, чувства радости существования
(психологическое здоровье);
- формирование начал личности (базис личностной культуры);
- развитие индивидуальности ребенка;
- формирование к дальнейшему развитию и саморазвитию.
Модель ДОУ, как модель адаптивного типа, которая:
- стремиться максимально, адаптироваться к воспитанникам к их
индивидуальным особенностям;
- способная гибко реагировать на социокультурные изменения среды.

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики
Старшая группа №1 работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными
днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с
7.00 до 19.00 (12 часов).
Осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает
благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том
числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании
и получении дополнительного образования (Устав).
Образовательный процесс группы строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
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Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 6-го
года жизни.
В физическом развитии ребенка происходят существенные
изменения. Масса тела его увеличивается примерно на 200 г в месяц,
длина тела — на 0,5 см. К 6 годам его рост достигает в среднем 116
см, масса тела — 21,5 кг; окружность грудной клетки — 56—57 .
В Шестой год жизни — это возраст, когда основной функцией
высших отделов нервной системы человека является создание
системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и
создают возможность абстрагировать его поведение от случайных
влияний и подчинить его внутренне сформированным планам и
программам, делая мозг пятилетнего дошкольника «органом
свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). Значительно увеличивается
подвижность ребенка, он успешно овладевает основными
движениями.
Функциональные возможности организма ребенка данного возраста
создают базис для формирования и возрастания физической и умственной
трудоспособности.
Происходят изменения и в органах внутренней секреции. С активизацией
работы щитовидной железы связываются характерные для этого периода
эмоциональная неустойчивость и быстрая смена настроения. В этом
возрасте отмечается прямая связь между уровнем гармоничности
физического развития и здоровьем, трудоспособностью и функциональным
состоянием организма.
Шестой год жизни ребенка очень важен для развития его воли, выдержки,
осознания ответственности за результаты как индивидуальных, так и
совместных действий, развитию, благодаря самостоятельности, дружеских,
коллективных взаимоотношений в процессе разнообразных видов
физической культуры. К концу пребывания в старшей группе ребенок
должен обладать крепким здоровьем, гармоническим физическим
развитием, хорошей двигательной подготовленностью.
Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего
дошкольника. Развивается осознание своего социального «Я». Ребенок
становится более чувствительным к системе межличностных отношений,
возникающих как в семье, так и в детском саду, все чаще сравнивает он себя
со сверстниками; он уже может дифференцировать личностные качества
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других и самого себя и дать им оценку. В оценках доминирует тенденция в
положительную сторону. При этом оценочные статусы девочек выше, чем
мальчиков. Появляется самокритичность, которая в ряде случаев может
сыграть важную роль в развитии стремления к самосовершенствованию.
Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в
разных видах деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако
в новых видах деятельности (игровая, художественная и др.) и в системе
межличностных отношений для него характерна тенденция к завышению
самооценки (у отдельных детей сохраняется тенденция к занижению).
Вместе с тем на основе опыта ранее освоенных и новых видов деятельности,
эмоционального и оценочного отношения окружающих (родителей,
педагогов, сверстников) развивается осознание ценности своего «Я», своих
достоинств. Ребенок начинает осознавать себя во времени, складывается
первоначальное представление о своем будущем («Когда я вырасту
большой...»).
Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы
открывает в себе одаренность к определенным видам, осознает себя как
неповторимая индивидуальность.
Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и
художественного восприятия окружающего мира природы и социальной
действительности. Он проявляет устойчивый интерес к произведениям
искусства, чувствует и понимает их характер, настроение, взаимосвязь
жизненных явлений и художественных образов, различает средства
выразительности, жанры и виды произведений искусств. Наиболее
понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов.
У воспитанника данного возраста развиваются художественнотворческие способности: поэтический и музыкальный слух; чувство
цвета, ритма, формы и композиции; навыки импровизации в
инсценировках,
музыкальной
деятельности,
творческого
рассказывания. У него проявляется устойчивый интерес к разным
видам художественной деятельности, стремление активно участвовать
в пении, танцах, рисовании, лепке, оформительской работе,
выразительном чтении и рассказывании, драматизации.
У него формируется чувство тождественности с другими
представителями пола. Углубляется личностное развитие, ибо он
начинает разбираться в системах социальных отношений —
родственных (дочка — внучка — сестра), со сверстниками. Он
осознает, что окружающие люди — разные, отличаются возрастом,
внешним видом, полом, характером, поведением, и начинает
ориентироваться в этнических различиях.
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Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя
жителем определенного города (поселка), жителем России, что позволяет
определять его как интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он
открывает некоторые национальные праздники, национальные ритуалы
народности, к которой он принадлежит (русский, башкир, татарин, удмурт,
и т.д.). Ему открываются многообразные Миры (природы родного
края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного
региона, предметов быта, созданных народными умельцами, музыка и
фольклор и т.д.), что создает базу для патриотического воспитания.
Ребенок из старшей группы «Детского сада — Дома радости»
отличается открытостью, искренностью, впечатлительностью,
оптимистичным и мажорным настроением, избирательностью
отношений, но в то же время еще неустойчивостью эмоциональных
состояний. Он испытывает гамму чувств (чувство самоценности,
самоуважения; чувство гордости, возникающее теперь не столько по
поводу овладения конкретным действием, сколько в связи с качеством
его выполнения); зарождаются и появляются эстетические,
нравственные, интеллектуальные чувства.
Ему
свойственны: инициативность, стремление самостоятельно решать
проблемы, возникающие в деятельности и общении — в играх, в
рассуждениях, в конструировании и экспериментировании, в поиске
способов действия.
Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими
под влиянием конкретной ситуации, начинает сдерживать чувства и
пользоваться общепринятыми формами их выражения (жест, поза,
движение, взгляд, мимика, интонация и т.п
Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской
деятельности, поскольку, во-первых, многие из них он осознает как систему
взаимосвязанных компонентов (замысел, материал, инструменты, действия,
результат), а во-вторых, научился выполнять их на уровне
самостоятельности (по своей инициативе, независимо от взрослого, умея
адекватно оценить полученный результата) и творчества. Системное знание
о деятельности ребенок осваивает на уровне графической модели, что
позволяет ему превратить его
(знание)
из
предмета
познания в средство самообразования, самовоспитания, саморазвития
личности.
В сюжетно-ролевых играх наш воспитанник шестого года жизни
отображает труд взрослых, события общественной жизни, часто
далеко выходящие за рамки их личного опыта (животноводы,
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полеводы, кондитеры, сотрудники театра и т.д.). В совместных играх
формируется система коллективных взаимоотношений между детьми.
Продолжают развиваться продуктивные виды деятельности как
формы самодеятельности, в которых ребенок воплощает свои
замыслы, доводит их до конца. Возникают устойчивые, сложные и
расчлененные композиции.
В «Детском саду — Доме радости» на основе целенаправленного
педагогического процесса у воспитанника данного возраста
значительно обогащается развитие волевой сферы, существенно
повышается уровень произвольного управления своим поведением:
для него становится возможным ограничение своих желаний,
постановка определенных целей, преодоление препятствий, стоящих
на пути достижения этих целей, адекватная самооценка результатов
собственных действий каждого участвующего в общей деятельности;
в то же время он становится более критичными в оценке сверстников.
Это положительно отражается на всех сторонах его развития. Особое
значение имеет управление своим поведением для образования
предпосылок учебной деятельности.
Умение
управлять
своим поведением оказывает воздействие на внимание, память,
мышление ребенка. Внимание становится более устойчивым,
возникает способность произвольного запоминания.
Заучивая
стихи, тексты, считалки, дети намеренно их повторяют. Развитию
произвольного запоминания способствует значимость материала для
практической деятельности (запомнить что-либо для игры, для
передачи поручения воспитателя, для выполнения требований
взрослого и т.п.).
Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в
пространстве. Наш воспитанник уверенно определяет направление в
пространстве,
взаимное
расположение
предметов
обозримых
пространственных ситуациях; замечает изменения в оформлении и
оборудовании помещений. Им усваиваются представления о времени суток
(«вчера», «сегодня», «завтра»), о последовательности времен года.
Восприятие приобретает более целенаправленный характер: он может
рассматривать предмет, изображение, последовательно обращая внимание
на те стороны, которые выделяет воспитатель.
У ребенка интенсивно развиваются высшие формы нагляднообразного мышления, на основе которых становится возможным
формирование обобщенных представлений, соответствующих науке
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— системные и систематизированные знания, которые он усваивает с
помощью разного вида моделирования (предметного,
схематизированного, графического).
У воспитанника продолжают
совершенствоваться все виды
(повествование,
описание,
доказательство, объяснение) и стороны речи: чище становится
произношение (большинство из детей правильно произносят все
звуки родного языка), более развернутыми становятся фразы; ребенок
овладевает грамматическим строем и пользуется им достаточно
свободно, расширяя словарный запас, в который включаются
метафоры, речевые обороты, свойственные родному языку.
Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более
прочных
взаимных
привязанностях,
характеризуются
большей
устойчивостью; типично возникновение небольших групп детей (2—5
человек), испытывающих друг к другу симпатию и постоянно участвующих
вместе в разных видах деятельности (играющих, конструирующих,
занимающихся трудом и т.д.); возникает привязанность друг к другу, к
своей группе, складываются простейшие формы групповой солидарности.
———
Программа старшей группы «Детского сада — Дома радости»
предусматривает физическое, умственное, нравственное, трудовое и
эстетическое воспитание ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными психофизиологическими особенностями.
Воспитание — содействие амплификации развития и саморазвития
ребенка как неповторимой индивидуальности — осуществляется в разных
видах активной детской самодеятельности (продуктивных, игры, труда,
речи, общения, познания мира общества и природы). Заботясь о здоровье и
всестороннем развитии детей, поддерживая у них мажорное настроение,
детский сад стремится сделать радостным детство каждого ребенка.
Общество сверстников создает возможность для успешного развития
социальных чувств, коллективных взаимоотношений детей, в которых
создаются наилучшие возможности для развития индивидуальных
способностей и мальчика, и девочки.
Организатором и режиссером педагогического процесса в дошкольных
учреждениях является воспитатель, который строит воспитательнообразовательный процесс разностороннего воспитания ребенка, коллектива
воспитанников и собственную деятельность как инновационную. Все это
позволяет определить содержание воспитательно-образовательной работы
таким образом, чтобы школа могла опереться на достаточно высокий
уровень общего развития, достигнутый ребенком. Вместе с тем, чтобы
избежать чрезмерной интенсификации дошкольного обучения, грозящей
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вызвать у ребенка переутомление и нарушить ход его гармонического
развития, при разработке программы «Детский сад — Дом радости» и
технологии
ее
внедрения,
учитывались
возрастные
психофизиологические особенности шестилеток: специфика развития
мальчиков
и
девочек,
ограниченность
их
работоспособности,
специфический характер наглядно-образного мышления, доминирующая
роль в развитии предметно-практических и игровых форм деятельности и
т.д. (А.В. Запорожец). Вот почему автор
рекомендует родителям и
воспитателям сохранить возможность проживания дошкольного
детства до семи лет (и даже 8 лет), использовать год подготовительной
группы для накопления духовных сил и мальчиком, и девочкой (хотя по
внешним признакам готовность девочки школе родителям кажется
очевидной ).

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых
качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях,
которые ребенок не наблюдал непосредственно.
У старших дошкольников появляется потребность в самоутверждении и
признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы,
творчества.
Появляется умение поставить цель (или принять ее от воспитателя),
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Дошкольники принимают участие в разрешении проблемных ситуаций, в
проведении элементарных опытов, в развивающих играх, головоломках, в
изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей.
Самостоятельный поиск нацеливает на экспериментирование, рассуждение,
предположение.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему
школьному обучению. Главное – связать развивающийся интерес детей к
новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста
их достижений, с потребностью познания и освоения нового.
Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является
оценочное отношение к себе и другим. Ребенок может критически
отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого
попытаться преодолеть их. Знание своих возможностей и особенностей
помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать
социальные отношения.
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,
и иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки приобретают сюжетный
характер, изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
В познавательном развитии
продолжает совершенствоваться
восприятие
цвета,
формы
и
величины,
строения
предметов;
систематизируются представления детей об окружающем мире.
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. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
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.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 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 форм, развитием познавательного
интереса ко всем формам деятельности.

2. Планируемые результаты освоения Программы (в виде
целевых ориентиров).
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том числе, в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной
аттестации и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры образования СТАРШЕЙ ГРУППЫ
Образовательная область «Физическое развитие»
Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост,
вес, окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными
показателями на уровне выше средних.
Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок,
о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при
простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их
функционирование. Двигательная активность составляет не менее 14—18 тыс.
шагов в сутки. При этом его двигательная деятельность характеризуется
целенаправленностью,
избирательностью,
навыками
самоуправления.
Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и
качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник детского
сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений;
понимает их значимость для собственного здоровья и развития; сложился
определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный
интерес к определенным видам физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру
сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения
характеризуются
определенной
культурой:
ловкостью,
быстротой,
техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных
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ситуациях.
Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают
предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности.
Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за
сервировкой стола; заниматься за столом сидя). В поведении преобладает
ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус,
доброжелательность по отношению к окружающим людям.
Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка
зубов, культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила
здорового образа жизни.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах
коллективной деятельности, проявляет организаторские способности,
демонстрирует дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается
противостоять эгоизму, злобе, несправедливости. Владеет адекватной
самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной деятельности.
Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с
удовольствием выполняет правила личной гигиены. Знает правила безопасного
поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает правила
безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует способы
безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу светофора,
пешеходному переходу. Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает
элементарные правила оказания первой медицинской помощи.
Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре,
транспорте. Умеет разговаривать по телефону — здоровается, представляется,
высказывает то, что нужно. Называет себя, членов своей семьи и ближайших
родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет
представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского
поведения. Знает название родного города, государства, основную символику
(флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и
континентов, специфике их климата, природы, обусловливающих особенности
быта, труда, национальной культуры людей (игры, сказки, песни).
Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности.
Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом может отдавать
предпочтение определенному виду игр (выбор может быть обусловлен
интересом к определенному партнеру).
Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом
взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел
с партнерами-сверстниками. Может оценить исполнение роли как своей, так и
соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого
поведения. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские
способности,
самостоятельность,
инициативу,
творчество.
Умеет
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самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее
замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые
атрибуты).
Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического
моделирования. Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности,
способен адекватно оценивать полученный им результат. По собственной
инициативе включается в разные формы трудовой деятельности (поручение,
дежурство, коллективный труд).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и
делает попытки самостоятельно найти ответы путем использования названных
выше способов (экспериментирование, моделирование и т.д.). Проявляет
творчество в процессе практического познания: высказывает догадки,
выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в
обсуждение результатов познавательно-практической деятельности, умеет
делать умозаключения; пользоваться (самостоятельно либо с незначительной
помощью взрослого) некоторыми специальными приборами (весы, градусник,
линейка, лупа и т.п.) для решения задачи.
Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со
взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений,
объяснений; как руководителем и организатором открытия новых каналов и
способов познания.
Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления
практико-познавательной деятельности: экспериментирование, моделирование,
философствование.
Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении и
элементарными умениями пользоваться бытовой техникой, технической
игрушкой, измерительными приборами (компас, часы и др.).
Проявляет интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные
представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии,
психологии, экономике и др. Имеет представления о действующих денежных
знаках, открывает в сюжетных играх экономические представления (о зарплате,
банке, вкладе, ссуде, процентах и др.).
Имеет элементарные представления о Вселенной, первых шагах человека в
изучении космического пространства.
Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Владеет
знаниями о том, что животные и растения живут в сообществах (лес, луг,
водоем, сад, огород и т.д.); знает их обитателей. Знает некоторые растения и
животных из Красной книги и умеет объяснить на доступном ему уровне
необходимость охраны исчезающих видов растений и животных. Знает
основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием
живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям.
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Демонстрирует бережное, заботливое, гуманное отношение к природе,
нетерпимость к нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать
помощь в случае необходимости.
Владеет
конструированием
как
самодеятельностью:
проявляет
самостоятельность и творчество в реализации собственных замыслов
конструирования из разных материалов, умеет находить простые технические
решения, адекватно оценивать собственную конструктивную продукцию и свои
умения в разных видах конструирования. Владеет представлениями о
конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, призма, пластина,
брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой формы с
точки зрения назначения в конструировании, законов прочности. Умеет строить
по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как индивидуально,
так и в коллективной строительной игре; конструировать по условиям,
задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, сюжетом игры. Проявляет
устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности,
переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры.
Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает
необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья
окружающих людей.
Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может
поддержать беседу на познавательную или личностную тему; в разговоре
интересуется высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание к
своим высказываниям; пользуется невербальными средствами общения.
Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться
читать.
Образовательная область «Речевое развитие»
Овладевает разными видами текстов — творческой формой проявления себя
как индивидуальности:
повествовательным видом речи — может
пересказывать литературные произведения (близко к тексту, по ролям, по
частям, от лица литературного героя), правильно передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; понимает и запоминает
авторские средства выразительности, использует их в собственном пересказе,
замечает в рассказах сверстников. С удовольствием сочиняет сюжетные
рассказы (по картине, из опыта, по игрушкам) на основе модели структуры
сюжетного повествования. Приобретает очень важные умения слушателя
(партнера по общению): внимательно выслушивает рассказы сверстников,
анализирует соответствие логики рассказа плану повествовательного
(описательного) рассказа; оценивает оригинальность сюжета; замечает речевые
и логические ошибки и доброжелательно, конструктивно исправляет их, задает
вопросы.
Качественный скачок происходит в овладении речью-описанием; проявляет
творчество в описательном виде речи. С удовольствием сочиняет рассказы19

описания по модели. Это умение помогает ему сочинять загадки
(описательные, метафорические). Ему становится доступным воссоздающее
воображение (умение, задавая вопросы собеседнику о задуманном им предмете,
по своим ответам отгадывать его: зачем он нужен? какой он формы? и т.д.).
Развитие речи-доказательства обусловлено
интересом
к
беседам,
диалогам, в процессе которых он обобщает и систематизирует ранее
приобретенные знания, поднимается до открытия нравственных категорий.
Стремясь обсуждать проблемы взаимоотношений, нравственные стороны
поступков людей, он пытается аргументировать свои суждения, начиная
формулировку высказывания со слов «я думаю, я считаю, мне кажется».
Участвуя в беседах, «посиделках», он сознательно овладевает принятыми
нормами вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника,
правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или
распространенно, ориентируясь на задачу общения, выстраивая форму со слов
«я думаю», «я считаю»). Он уже хочет учиться разрешать споры и конфликты в
соответствии с правилами общения (аргументированно исправлять ошибочные
суждения сверстников, не ущемляя их достоинства). Ему открываются
способы установления речевых контактов с взрослыми и детьми (обращаться
по имени, имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться,
благодарить за услугу, говорить спокойным, дружелюбным тоном).
Язык как предмет познания привлекает внимание шестилетнего дошкольника.
Воспитанник владеет многими богатствами языка своего народа. У него
богатый бытовой словарь: он умеет точно и правильно использовать слова,
обозначающие названия предметов быта и природы, их назначение, строение,
материал, свойства и качества его; с интересом открывает новые слова,
обозначающие более тонкое дифференцирование цвета (розовый, бежевый,
зеленовато-голубоватый и т.д.), формы, размера и других признаков объекта.
Он умеет самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и
свойств предметов обследовательскими действиями, называть их (погладил,
подул, смял, взвесил на руке, понюхал и т.д.). Обогащение словаря связано с
возрастанием его интереса к явлениям и событиям социальной жизни, к
человеку с его внутренним миром и внешним поведением. В процессе
знакомства с трудом людей разных профессий словарь пополняется названиями
предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых
действий и качества их выполнения. Анализируя поведение и состояние
литературного героя, ребенок начинает понимать, использовать в речи слова,
обозначающие личностные характеристики (честность, справедливость,
доброта, заботливость, верность и т.д.), состояния и настроения, внутренние
переживания человека.
Проявляет интерес к сравнению предметов по разным признакам
(существенным и несущественным, ассоциативным). Оба способа ведут к
творческому познанию языка как обозначения предметов и явлений
окружающего мира и к творческому использованию его для сочинения
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(загадок, стихотворений, рассказов и других видов текстов). Открывает, что
слово — это знак, придуманный людьми для понимания друг друга. Слово
становится предметом познания ребенка, он отделяет звуковую форму слова от
его содержания.
Овладевает операцией деления освоенных понятий на группы на основе
выявленных признаков: посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь
(зимняя, летняя, демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой;
наземный, воздушный, водный, подземный); животные (звери, птицы, рыбы,
насекомые и др..); растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д.
Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения
(материалы,
инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и
другие),умеет применять знание существенных признаков понятия как
способа самостоятельного открытия новых знаний о предметах данной
группы; владея понятийным содержанием слова, переходит на новый уровень
понимания и использования слов в их переносном, иносказательном значении.
Осваивает средства языковой выразительности, придающей индивидуальность,
неповторимость речи. Находит в текстах литературных произведений и создает
свои образные сравнения, эпитеты; использует средства языковой
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Стремится привлечь к себе внимание собеседников, пытается сделать свою
речь выразительной, экспрессивной. Интересуется звучанием и значением
слова, его звуковой формой, сочетанием и согласованием слов в речи.
Пользуется речевыми интонационными средствами, способен освоить
типичные для языка средства выразительности, такие как эпитет, сравнение,
метафора. Он с удовольствием слушает сказки-перевертыши (К. Чуковского, С.
Маршака, Г. Остера, И. Токмаковой и др.), в которых авторы играют со словом,
активно экспериментирует со словом, видоизменяя его и придумывая новые
слова, с удовольствием включается в творческую деятельность — сочиняет
загадки, ищет интонацию, обозначающую то слово, которое включил автор в
стихотворение. Богатство его памяти хранит огромное количество авторских
текстов, особенно шуток, речевых игр (поговорки, загадки, метафоры,
сравнения, омонимы, антонимы, синонимы и т.п). Развивающийся интерес к
языку направлен на овладение чтением как деятельностью воссоздания
звуковой формы слова на основе графической модели. Умеет и хочет читать.
Ребенок старшей группы уже умеет пользоваться всеми основными
грамматическими формами речи. Ему требуется упражнение в правильном
использовании освоенных грамматических форм для точного выражения
мыслей и ознакомление его со сложными случаями использования русской
грамматики. Замечает грамматические ошибки в речи сверстников и исправляет
их; самостоятельно использует грамматические формы, образовывает слова,
пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов (сложные слова);
придумывает предложения с заданным количеством слов; вычленяет
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количество и последовательность слов в предложении; учится в описательных
рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и правильно
подбирать слова, характеризующие особенности предметов; с помощью
взрослого умеет находить существенные признаки предметов, устанавливать
иерархию при- знаков, определять и воспроизводить логику описательного
рассказа; использует разнообразные средства выразительности, в том числе и
языковые (метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения).
Проявляются существенные индивидуальные различия в уровне речи. Речь
каждого может существенно отличаться по богатству словарного запаса, по
уровню связности и грамматической правильности, по способности к
творческим речевым проявлениям; проявляет себя одаренный воспитанник,
развитие речи у которого потребует особого внимания. Отставание же в
развитии речи у кого-то из детей — временное явление. Терпение и
настойчивость обучения в индивидуальной форме позволит достичь успешного
развития ребенка в следующей — подготовительной к школе — группе.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Проявляет самостоятельность в создании индивидуальных художественных
образов в различных видах изобразительной и дизайн-деятельности. С
удовольствием включается в выполнение творческих заданий проблемного
характера; способен участвовать в коллективных художественно-декоративных
работах. Умеет оценивать художественную работу сверстника, достаточно
адекватно оценивает продукт своей деятельности.
Умеет интегрировать в индивидуальной и коллективной работе разные виды
изобрази- тельной деятельности. Умеет передавать сюжетную композицию,
используя разные ее варианты (фризовую, многоплановую, линейную) с
элементами перспективы.
Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, умеет
использовать комплекс технических навыков и умений, необходимых для
реализации замысла; владеет опытом художественного рукоделия с разными
материалами.
Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет
представление о народной, классической, современной музыке, использует в
речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка, солист,
дирижер, композитор, исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия,
ритм, темп, балет, опера, концерт и др.); слышит комплекс средств
музыкальной выразительности, характеризующих содержание музыки; может
услышать процесс развития музыкального образа; умеет дифференцированно
воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, метроритм,
темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического
оркестра, ведущий в характеристике музыкального образа; определяет
жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская
плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального
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произведения (одно-, двух-, трехчастная). Владеет резонансным звучанием
голоса в пределах примарной октавы; выразительно, звонко исполняет
несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом
отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; музыкально и с
удовольствием поет в хоре; владеет элементарными певческими навыками
(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные
звуки и др.).
Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной
координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений,
овладел элементами хо- реографии; чувствует себя в музыкальном движении
достаточно уверенно, откликается на музыку разного характера
выразительными естественными движениями всего тела и может воспроизвести
в них динамику развития музыкального образа; в этюдах использует язык
жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, ритмично и
легко, с правильной координацией рук и ног; владеет определенным объемом
танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет танцевать
русскую народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает
небольшие танцевальные композиции.
Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных
инструментах; слышит, как меняется звук при правильном и неправильном
звукоизвлечении; самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие
характеру музыкальной пьесы, ее частей; умеет вычленить и воспроизвести
ритмический рисунок пьесы; подбирает по слуху несложные мелодии на
различных детских музыкальных инструментах; умеет сотрудничать в
коллектив- ном музыкальном творчестве: может эмоционально и выразительно
исполнить музыкальные произведения в ансамбле и оркестре; определяет
форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастную, форму
вариаций); пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах;
может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских
музыкальных инструментов (на 2 / 4 и 3/4).
Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени
музыкальной игре- драматизации с танцами, пением, речевыми диалогами и
игрой на музыкальных инструментах; владеет различными видами
музыкального движения, выразительно поет, убедительно играет свои роли как
в малогрупповом, так и в сольном варианте; осознанно взаимодействует в
коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с большим желанием выполняет
творческие задания. Проявляет творческую активность как на музыкальных
занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и
дома.
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Планируемые результаты освоения Программы осуществляются на
основе целевых ориентиров
ФГОС ДО, через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной
период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы
достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
 Владеет с соответствии с возрастом основными движениями.
 Проявляет интерес к участию подвижных играх с элементами
соревнования, умеет самостоятельно их организовывать.
 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятия (в свободное
время).
 Самостоятельно выполняет основные гигиенические процедуры (моет
руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым
платком, обращает внимание на неопрятность в одежде).
 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
 Знаком с понятием «здоровье и болезнь».
 Знает о пользе утренней зарядке и физических упражнениях.
 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих
здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
 Использует различные источники информации, способствующие
обогащению игры (литература, мультфильмы, экскурсии, прогулки и
т.д.)
 Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности, экспериментированию.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
 Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и
взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в
ближайшем окружении.
 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов, кукольных спектаклей.
 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
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 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с
предложенными правилами.
 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться
другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию.
 Умеет и с другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается
на источник полученной информации (телепередача, детские
спектакли, посещение выставки, рассказ близкого человека). Умеет
поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
 Проявляет умение работать в коллективе, договариваться со
сверстниками.
 Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском
саду, на улице.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
 Умеет находить интересное для себя занятие.
 Владеет элементарными навыками самообслуживания.
 Умеет играть настольно-печатные игры.
 Проявлять инициативу в выборе роли, сюжета, средств
перевоплощения в театральных играх.
 Пользуется знакомыми и новыми способами самостоятельного
обследования предметов, при этом активно применяет все органы
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно -моторные
действия).
 Способен конструировать по собственному замыслу.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи.
 Знают название своего села (домашний адрес) района, области, страны.
 Знают некоторые государственные праздники.
 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи.
 Знает некоторые правила поведения в природе.
Интегративное
качество
«Овладевший
универсальными
предпосылками учебной деятельности»
 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
 Способен удерживать в памяти при выполнении каких или действий
несложное условие.
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 Способен выполнять задачу на запоминание, помнит поручение
взрослого, может выучить небольшое стихотворение.
 Способен сосредоточенно действовать в течении 20-25 мин.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
Физическое развитие
 Умеет лазить по гимнастической стенке.
 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния.
 Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.
 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места.
 Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни.
 Играет в спортивные игры: бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.
 Умеет метать мяч на расстоянии не менее 5м., отбивать на месте не
менее 10 раз.
 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, в длину на
расстоянии не менее 80 см, с разбега не менее 100 см
Социально-коммуникативное развитие
 Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи
взрослого.
 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
 Самостоятельно готовит и убирает свое рабочее место.
 Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности
(бытовых, сказочных, профессиональных и т.п.).
 В дидактических играх выполняет правила, в настольно печатных
может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила
игры.
 Соблюдает элементарные правила в детском саду, правила поведения
на улице, в транспорте, элементарные правила дорожного поведения.
 Различают и называют специальные виды транспорта, объясняют их
назначение.
 Понимают значение сигналов светофора, узнают и называют дорожные
знаки.
 Знают и соблюдают правила экологического безопасного поведения и
ресурсосбережения.
 Знают о существовании (ядовитых) грибов, растений, животных.
Познание
 Умеет работать коллективно, создают постройки по рисунку.
 Умеет анализировать образец постройки.
 Планирует этапы собственной постройки.
 Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке.
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 Правильно
пользоваться
порядковыми
и
количественными
числительными.
 Соотносят запись чисел 1-10 с количественным счетом.
 Складывать и вычитать, опираясь на наглядность числа в пределах 5,
составлять простые в одно действие задачи по картинкам в пределах
пяти.
 Умеют сравнивать группы предметов по количеству на основе пар, при
сравнении пользоваться знаками обозначающими больше-меньше,
равенство-неравенство.
 Сравнивает предметы (по длине, ширине, высоте), уравнивать
неравные группы предметов (удаление, добавления).
 Определяет направление движения от себя (направо, налево, вперед,
назад, вверх, вниз).
 Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно
другого человека.
 Умеет ориентироваться на листе бумаги.
 Знает правую и левую руку.
 Называет и различает виды транспорта.
 Называет времена года, отмечают их особенности.
 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека. животных,
растений.
 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
 Знает название родного села, страны.
 Знает символы Ростовской области, Российской Федерации.
 Имеют представление о Российской армии, о годах войны, о Дне
Победы.
 Различает и называет диких и домашних животных и их обитание в
окружающем мире.
Развитие речи. Ознакомление с художественной литературой
 Правильно произносить все звуки родного языка.
 Имеет достаточно богатый словарный запас.
 Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение.
 Употребляет существительные с обобщающем значении.
 Может пересказывать любимую сказку, небольшой рассказ, сочинять
собственные.
 Читает стихотворение наизусть, считалки, скороговорки, чистоговорки.
 Рассматривает детские книги, проявляет интерес.
 Умеет находить сходство и отличия художественных произведений
Художественное творчество (рисование)
 Использует сочетание цвета и оттенка для выразительности образа.
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 Применяет освоенные художественные способы, сочетает их для
реализации своих творческих замыслов.
 По своей инициативе осваивает новые техники и различные
изобразительно-выразительные средства.
 Интересуется
изобразительным
и
декоративно-прикладным
искусством.
 Знает и различает жанры живописи: портрет, пейзаж. натюрморт.
 Стремится к воплощению развернутых сюжетов.
 Правильно передает в рисунке форму, строения предметов,
соотношение по величине, расположение частей.
 Создает
декоративно-оформительские
изделия,
гармонично
сочетающие форму, декор и назначение.
(Лепка) Лепит предметы, состоящие из нескольких частей.
 Использует все конструктивные способы.
 Умеет лепить с натуры и по представлению.
 Использует в работе стеку.
(Аппликация) Правильно использует ножницы.
 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
использует разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
(Музыка)
 Слышит комплекс
средств музыкальной выразительности,
характеризующих содержание музыки.
 Использует музыкальные термины.
 Определяет жанровую принадлежность.
 Умеет сотрудничать в ансамбле детских музыкальных инструментов.

2. Содержательный раздел.
1. Особенности осуществления образовательного процесса в
группе.
Образовательный процесс в группе строится на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
Примерной
образовательной
программой
дошкольного
образования
инновационного,
целостного,
комплексного,
интегративного и компетентностного подхода к образованию, развитию и
саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности «Детский
сад – дом радости», автор Н.М.Крылова– М.: ТЦ Сфера, 2014 а также
парциальных программ и инновационных проектов, внедряемых в ДОУ.
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.
Решение программных образовательных задач предусматривается в
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов.
Модель образовательного процесса
Старший дошкольный возраст
№
Направление
п/п развития ребенка
1.
Физическое
развитие

23

Познавательное
, речевое
развитие

Формы работы
- прием детей на воздухе в теплое время года
- утренняя гимнастика
- гигиенические процедуры
- закаливание в том числе и в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)
- физминутки на занятиях
- физкультурные занятия
- прогулка в двигательной активности
- гимнастика после сна
- физкультурные досуги, игры и развлечения
- самостоятельная двигательная активность
- прогулка (инд. работа по развитию движений)
- занятия познавательного цикла
- дидактические игры
- наблюдения, беседы
- экскурсии
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4.

Социально –
коммуникативное
развитие

5.

Художественно
– эстетическое
развитие

- исследовательская работа, опыты,
экспериментирование
- развивающие игры
- интеллектуальные досуги
- клубы по интересам
- индивидуальная работа
- утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
- оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
- формирование навыков культуры еды
- этика быта, трудовые поручения
- дежурство по столовой, в уголке природы,
помощь в подготовке к занятиям
- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
- воспитание в процессе хозяйственно – бытового
труда и труда в природе
- эстетика быта
- тематические досуги в игровой форме
- работа в книжном уголке
- общение младших и старших детей (совместные
игры, спектакли, дни дарения)
- занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
- эстетика быта
- экскурсии в природу
- посещение музеев
- музыкально – художественные досуги
- индивидуальная работа

Структура образовательного процесса.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и
освоению Программы осуществляется в двух основных моделях
организации образовательного процесса:
- совместная
деятельность
взрослого
и
ребенка, которая
осуществляется в ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми утренним приемом детей, прогулки подготовкой ко сну, организацией
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питания и др.) и организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой,
продуктивной и т.п.), а также создание условий для самостоятельной
деятельности детей в группе;
непосредственно образовательная деятельность
(не сопряжена с
выполнением функций по уходу и присмотру за детьми).
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует
требованиям действующих Сан ПиН (3-4 часа в день для всех возрастных
групп 12-ти часового дня)
Образовательная деятельность на день делится на три блока:
1) Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя:
- индивидуальная работа с детьми;
- взаимодействие с семьями детей;
- самостоятельную деятельность детей;
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов.
2) Развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности, а также организованное обучение в форме
непосредственно образовательной деятельности с детьми.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности в пяти
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и
физическое развитие с использованием разнообразных форм и методов
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской
деятельности, организуется при проведении режимных моментов,
совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной
деятельности детей.
2. Двигательная деятельность организуется при проведении
физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности
взрослого и ребенка.
3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего
времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками,
развитию всех компонентов устной речи.
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4. Элементарная трудовая деятельность организуется с целью
формирования у детей положительного отношения к труду, через
ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в
посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности
трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления
быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного
труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,
бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с
целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального
развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование
целостной картины мира, расширение кругозора детей. В группе оборудован
уголок для проведения детского экспериментирования.
6. Изобразительная деятельность направлена на формирование у
детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности
реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности,
способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности
включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное
творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое
творчество. Игра на музыкальных инструментах.
8. Конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал.
3) Вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя:
-самостоятельную деятельность детей;
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения), досуги, кружки;
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
-взаимодействие
с
семьями
детей
по
реализации
основной
общеобразовательной программы.
Формы реализации детской деятельности
Детская деятельность

Примеры форм работы
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Игровая
Двигательная

Коммуникативная
Трудовая
Познавательноисследовательская
Конструирование

Музыкальное
Изобразительная

Сюжетные игры, игры с правилами сюжетно-ролевые,
режиссерские
Подвижные
игры
с
правилами,
подвижные
дидактические игры, игровые упражнения,
соревнования основные движения катание на самокатах,
санках и тд
Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация,
составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с
правилами)
Самообслуживание, бытовой труд, труд в природе
Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта, игры (сюжетные, с
правилами)
Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов, игры со строительным
материалом, модулями, «Лего», природного материала.
Слушание, пение, музыкально-ритмические движения,
музыкальное
творчество,
подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением),
музыкальнодидактические игры
Рисование, лепка, аппликация

Восприятие детской литературы Чтение произведений детской литературы

Иные характеристики содержания Программы (традиции)
На протяжении многих лет работая по технологии Н.М. Крыловой мы
используем ритуалы предложенные и разработанные автором базовой
программы. Главная цель – вырастить полноценную самодостаточную
личность ребенка, умеющего находить выход из любой создавшейся
ситуации.
Ритуалы:
Ритуал обеда по программе «Детский сад - Дом радости»- в нашей
системе максимально приближен к семейной обстановке.
Во время приема пищи идет спокойная беседа воспитателя с детьми о еде, о
продуктах, из которых она приготовлена, о людях разных профессий.
Организация приема пищи такова, что дети пользуются всеми столовыми
приборами, включая нож.
После обеда каждый играет, а потом все вместе идут в спальню. В это время
второй воспитатель продолжает индивидуально работать с детьми, а первый
ведет непринужденный разговор с другими, а когда все дети лягут, читает
красивое поэтическое произведение, приучая ребенка уже с трех лет слышать
красоту и напевность русского языка .
Прием пищи - На отдельно стоящем столе выбирать тарелку со вторым
блюдом, во время еды пользоваться столовыми приборами, после еды
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относить каждый предмет на раздаточный стол, контролируя способ
переноски, пользоваться салфеткой.
Ритуал «Опробование» – процесс исследования продуктов с
использованием органов чувств (осязание, обоняние, зрение и т.д.). Это
расширяет возможности ребенка в познании и развитии восприятия, речи,
математических представлений, познания, а к подготовительной группе –
накоплении энциклопедических знаний и историко-географических
представлений.
Ритуал умывания «Белые перчатки» Во время умывания проводится
самомассаж пальчиков рук, с помощью вопросов выделяются все
компоненты деятельности: замысел (зачем нужно мыть руки),предмет
деятельности (что нужно вымыть – руки, каждый пальчик), средства (вода,
мыло), действия(сначала намочить руки, потом намылить руки мылом, потом
растереть мыло на каждом пальчике, на ладошке и сверху ее, намылить
(манжеты», чтобы получились белые, пышные « перчатки», а потом смыть
водой, вытереть каждый пальчик и ладошки полотенцем), результат (руки
чистое, полотенце влажное. На полу сухо, костюм сухой»
«Минутка тишины» «Минутка шалости»
Режим предполагает специально отведенное время, названное «Минутка
шалости» и « Минутка тишины» которые помогают ребенку снять
с себя эмоциональную и физическую нагрузку с помощью произвольных
движений под музыку. «Минутка тишины» помогает продолжить движение
мысли, в это время зарождаются и формируются поступки.
Аналогичным образом проводится и вторая половина дня, только время
занятий заменяется фронтальными видами самостоятельной деятельности
детей – играми, трудом, познанием.
Персонаж «Незнайка»
Для повышения речевой активности детей во время всех видов
деятельности
в группе «живет» персонаж «Незнайка». Это недотепа, который ничего
не знает, говорит иногда смешные вещи и всегда все путает. А дети с
большим удовольствием учат его, рассказывают о том, что сделали, узнали.
Эмоциональный контакт с Незнайкой дети устанавливают очень легко, т.к.
они видят в нем не строгого критика, а недотепу, которому нужно помочь, о
котором нужно позаботиться или чему-то научить.
Модель деятельности «Пять пальчиков»
Программа опирается на то, что управление любым видом деятельности
может быть представлено в виде модели. Прежде всего, эту модель должен
освоить взрослый, обучая ребенка самоорганизации деятельности, а в
старшей и подготовительной к школе группах модель станет средством
познания самого дошкольника. Первый вариант модели, которую использует
воспитатель – это система пальцев руки: мизинец обозначает замысел (цель и
мотив) – «Что я хочу
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сделать, о ком позаботиться». Безымянный – предмет преобразования – «Из
чего буду делать». Средний палец – средства – «Чем буду делать» (какими
орудиями будет осуществляться преобразование). Указательный – порядок
действий – «Как буду делать» (с чего начать, чем закончить). Большой палец,
поднятый вверх – результат – продукт деятельности, отношение к нему и к
себе, как к создателю, т.е. рефлексия и самооценка.
День именинника – традиция празднования дня рождения,
именинник выбирает друзей, которые будут с ним сидеть за празднично
накрытым им столом. Дети группы готовят имениннику добрые пожелания,
сюрпризы, поют песни, дарят в своем исполнении стихи, водят хороводы.
Воспитатель-творец организатор детской игры, каждый из видов игры это лаборатория познания воспитанника при умелом руководстве, содействие
коррекции личности. Воспитатель участвует в игре, но опосредованно на
правах равного партнера через ролевое поведение (начальник ГАИ,
заведующий детским садом и т. д)
Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной
информации). Этот элемент среды обязателен с младшего возраста. Он
выполняет функции обогащения представлений детей (преимущественно в
зоне «неясных» знаний), развития познавательной активности. Некоторые из
развивающих полочек предназначены для презентации новых способов
деятельности, перспективных замыслов, обозначения интересных тем для
свободного общения. Это мобильный элемент среды, его содержание
изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели. дети
впитывают в себя огромное количество самой разнородной информации .
Ежедневно на любом материале , даже самом известном , нужно сеять семена
сомнения , удивления миром, окружающим миром и самим собой.
«Философские игры», «посиделки»- развитие рефлексиимногосторонней деятельности, направленной на осознание себя, самоанализ,
самопроверку .Коллективные разговоры, протекающие, как проблемные
ситуации с развивающей интригой(Н. М. Крылова)- как специальный метод
формирования нравственного сознания и связной доказательной речи на
заданные взрослыми темы, а также беседы с небольшими подгруппами детей
на темы личностного и познавательного характера, похожие на игру «Что,
Где, Когда», в которой каждый участник очень важен в разговоре, может
ошибаться, от этого ни кто на него не обижается и не оценивает. Все дают
идеи и вместе их рассматривают и обсуждают.
Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые
детьми вместе с взрослыми и выполняющие функции более глубокого и
разностороннего овладения воспитанниками содержанием текущих
познавательных тем, развития познавательных интересов и индивидуальных
предпочтений. Планы образовательной работы предусматривают
специальное время для проведения работы в мини- музеях (познавательные и
эвристические беседы, философские беседы, посиделки и т.д.).
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Путешествие в « Миры»- в легкой непринужденной форме давать
информацию, азартно как сказку! Хотя для ребенка многое остается не
понятно и очевидно неясность знания побудит многих к формулировке
собственных вопросов. Длительность его, увлеченность детей темой
разговора целиком определяется вами- интонацией, мимикой. Дети должны
поверить в то, что взрослый ВМЕСТЕ С НИМИ задумывается, рассуждает,
приглашает их задуматься, у ребенка не должно возникнуть ощущение , что
его как недоумка поучает взрослый.
«Календарь года» - развитие философского взгляда на жизнь, ему мы
уделяем огромное внимание.
«Очарованный зритель»- взаимосодействие всех доступных
возможностей ребенком видов деятельности: игра, труд и учение, в которых
ребенок выполняет разные роли, то «заинтересованный собеседник», то
«заботливый исполнитель», то «артист» . Ребенок «восходит на вершину
успеха», также , как и далее будет строить свою жизни
«Книжкины именины» - это праздник, как игра и радость- это
показатель того, что у детей возникло доверие к книге, сформирован интерес,
любовь и потребность в книге, как в источнике разнообразнейших эмоций,
образов, знаний!
Знакомство с новой игрушкой - отводим много времени для
ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только играть, но и
сохранять игрушку в порядке. Например, прежде чем положить коробку со
строительным конструктором на полку для самостоятельной игры, обучаем
каждого малыша складывать детали в коробку по порядку. Воспитатель
сначала показывает «театр постройки», а потом «театр уборки». Он убирает
детали вместе с ребенком, обсуждая их форму и место хранения в коробке. В
овладении игрой и игрушкой ребенок шагает вверх по «Лесенке успеха»,
продвигаясь от уровня узнавания и восхищения игрой к индивидуальному
обучению, а затем наступает этап общегруппового участия в этой игре.
Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Его
размещение связано с функциональным назначением. Он очень важен для
охраны труда и здоровья самого педагога-женщины и для того, чтобы он
выполнял функцию органайзера (ящики), а поверхность стола —
своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего
взаимодействия с воспитанниками. За этим столом организуются
разнообразные формы образовательного процесса: групповое обучение,
образовательные диалоги, совместная экспериментальная деятельность,
демонстрация разных способов деятельности взрослым и т.д. Иначе говоря,
стол воспитателя — элемент образовательной среды, а не только место
подготовки педагога к выполнению профессиональной деятельности.
Запись рассказов - для саморазвития и самоутверждения ребенка
важным становится сочинение речевых текстов – монологов ,сказок,
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пересказов от лица героя, рассказов на темы, описательных рассказов,
загадок .

2. Модель организации совместной деятельности воспитателя
с воспитанниками.
Учебный план реализации рабочей программы в группе
Учебный план является частью основной образовательной программы
Учебный план предусматривает в старшей группе - 15 занятий в неделю.
Все занятия являются интегрированными.
Длительность занятия до 20-25 минут, перерыв между НОД не менее 10
минут.
Занятия имеют трехчастную структуру:
1 часть – мотивации деятельности (формулировка замысла) начинается до
завтрака. Мотивация третьего занятия- перед уходом на прогулку, чтобы
содержание продуктивной деятельности обсудить с каждым ребенком
2 часть занятия – осуществление компонентов деятельности. Эта часть
длится 10-15 минут, поэтому общая длительность статической позы
дошкольника на любом занятии не превышает 10 минут;
3 часть – самооценка ребенком полученного продукта – формулирование
результата деятельности. Она проводится с каждым ребенком индивидуально
и длится до тех пор, пока не будет достигнута ожидаемая эффективность
обучения.
Учебный план НОД в старшей группе.
№

1
1.1
1.2
2

2.1
2.2
2.3

Направления
развития.
Образовательные
области
Физическое
развитие
Физическая
культура
Здоровье
Социальнокоммуникативное
развитие
Безопасность
Ребенок в семье.
Сообщество
Труд. Развитие
общения,
нравственное

Количество

Время

неделя

месяц год

неделя месяц год

3,5

14

126

87,5

350

3150

3

12

108

75

300

2700

0.5
0.5

2
2

18
18

12.5
12.5

50
50

450
450

0.5

2

18
12.5
50
450
В ходе режимных моментов
В ходе режимных моментов
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воспитание.

3

3.1

3.2

3.3

4
4.1
4.2
4.3

5

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Познавательное
развитие
Познание
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора.
Формирование
элементарных
математических
представлений
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Речевое развитие
Развитие речи
Подготовка к
обучению грамоте
Чтение
художественной
литературы
Художественно –
эстетическое
направление
развития
Художественное
творчество
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструктивно –
модельная
деятельность
Музыка
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных

3

12

108

75

300

2700

3
1

12
4

108
36

75
25

300
100

2700
900

1

4

36

25

100

900

1

4

36

25

100

900

2
1
1

8
4
4

72
36
36

50
25
25

200
100
100

1800
900
900

В ходе режимных моментов.

5

20

180

125

500

4500

5

20

180

125

500

4500

1
1
0.5
0.5

4
4
2
2

36
36
18
18

25
25
2.5
2.5

100
100
50
50

900
900
450
450

2
15
1

8
60
4

72
540
36

50
375
25

200
1500
100

1800
13500
900
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отношений
(кружок
«Играем по
системе ТРИЗ РТВ»)
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Дни недели

Время
Образовательные
проведения области
1.ХудожественноПонедельник 9.00-9.25
эстетическое
9.35-10.00 развитие
10.10-10.35 2.Речевое развитие
3.Художественноэстетическое
развитие
1.Познавательное
Вторник
9.00-9.25
развитие
9.35-10.00 2.Художественноэстетическое
10.10-10.35 развитие
3.Физическое
развитие.
Среда

Четверг

1.Познавательное
развитие
2.Физическое
9.35-10.00
10.10- 10.35 развитие
3.Познавательное
развитие
9.00-9.25

9.00-9.25
9.35-10.00

10.10-10.35
Пятница

9.00-9.25

1.Музыкальное
развитие
2.Речевое развитие
3.Социальнокоммуникативное
развитие
1. Художественноэстетическое
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НОД
1. Музыкальная
деятельность
2.Развитие речи
3.Конструирование /
аппликация
1. Формирование
целостной картины
мира
2.Рисование
3.Физическая
культура
1.ФЭМП
2.Физическая
культура
3. Формирование
практикопознавательной
деятельности
1. Музыкальная
деятельность
2.Формирование
предпосылок к
обучению грамоте
3.ОБЖ / здоровье
1. Лепка

9.35-10.00

развитие
2. Физическое
развитие

16.15-16.40

2. Физическая
культура
на воздухе.
Дополнительное
образование –
кружок «ТРИЗ РТВ»

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии
направлениям развития детей старшего дошкольного возраста
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах и осуществляется по
образовательным областям, обозначенными в ФГОС ДО (приказ МО и науки
РФ № 1155 от 17.10.2014г.):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Задачи:
1.Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности.
2.Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми
и сверстниками.
3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания .
5.Формирование готовности к совместной деятельности.
6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7.Формирование позитивных установок к различным видам труда.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Разделы
(задачи, блоки)

Осуществляемая образовательная деятельность
в
в ходе
в
при
организова режимных
самостоятель взаимодействи
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нной
моментов
ной детской
и с семьями
детской
деятельности
деятельност
и
Развитие игровой деятельности детей
- обогащать развитие у детей
ИгрыРассказ и
Самостоятел Беседа,
разносторонних
занятия,
показ
ьные игры
консультаци
представлений о
сюжетновоспитател различного
и,
действительности и умения
ролевые
я, беседы,
вида,
консультати
использовать эти
игры,
поручения, инсценировк вные
представления для создания
театрализова использова а знакомых
встречи
новых инициативных
нные игры,
ние
литературны по заявкам,
сюжетов игр;
подвижные
естественн х
открытые
- предоставлять детям
игры,
о
произведени занятия,
возможность самостоятельно народные
возникающ й,
проектная
определять содержание
игры,
их
кукольный
деятельност
сюжетно-ролевых и
дидактическ ситуаций.
театр,
ь,
режиссерских
ие игры,
рассматрива досуги,
самодеятельных игр,
подвижные
ние
праздники,
поддерживая при этом
игры,
иллюстраци совместные
нравственно и познавательно настольной, сюжетных спектакли
ценные сюжетные линии;
печатные
картинок.
способствовать
игры, чтение
возникновению в игре
художествен
дружеских партнерских
ной
взаимоотношений и игровых
литературы,
объединений по интересам;
досуги,
помогать детям
праздники,
самостоятельно
активизирую
договариваться друг с другом, щее игру
справедливо распределять
проблемное
роли и самим в этически
общение
приемлемой форме разрешать воспитателе
конфликты; развивать у детей й с детьми
способность к творчеству в
игре; произвольность
поведения, поощрять
инициативность игровых
замыслов;
- создавать развивающую
предметно-игровую среду для
самодеятельных, обучающих
и досуговых игр.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
- развивать социальные
Дидактическ
сюжетные,
Беседа,
эмоции и мотивы,
ие,
подвижные
консультации,
способствующие
сюжетноигры,
консультативн
налаживанию
ролевые,
рассматриван ые встречи
межличностных
подвижные,
ие
по заявкам,
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отношений как
совместные
иллюстраций, открытые
нравственной основы
с
фотографий
занятия,
социального поведения
воспитателе
группы,
проектная
и формирования у детей м игры,
рисование
деятельность,
чувства патриотизма –
игрыдосуги,
любви к родному краю,
драматизаци
праздники,
родной стране,
и, игровые
совместные
привязанности,
задания,
спектакли,
преданности и
игрыэкскурсии, .
ответственности по
импровизац
соревнования
отношению к людям,
ии, чтение
населяющим еѐ;
художествен
- способствовать
ной
усвоению детьми
литературы,
нравственных
беседы,
ценностей;
рисование
- воспитывать интерес к
труду взрослых и
стремление беречь
результаты их труда;
- развивать интерес к
самопознанию и
воспитывать у ребенка
уважение к себе.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
- дать понятие о
Игры занятия, Рассказ и
Самостоятель Беседа,
важности для общества
сюжетнопоказ
ные игры
консультации,
труда родителей;
ролевые игры воспитател различного
консультативн
- приобщать к
театрализован я, беседы,
вида,
ые встречи
мероприятиям в детском ные,
поручения, инсценировка по заявкам,
саду;
подвижные
использова знакомых
открытые
- формировать
народные,
ние
литературных занятия,
представление о том, что дидактически естественн произведений проектная
Россия большая
е,
о
, кукольный
деятельность,
многонациональная
подвижные,
возникающ театр,
досуги,
страна, познакомить с
настольноих
рассматриван праздники,
флагом и гербом России, печатные
ситуаций.
ие
совместные
мелодией гимна;
игры. чтение
иллюстраций, спектакли
- расширять
художественн
сюжетных
представление о родной ой
картинок.
стране. Продолжать
литературы,
формировать интерес к
досуги,
«малой Родине»;
праздники,
- продолжать расширять активизирую
представление о
щее игру
Российской армии
проблемное
общение
воспитателей
с детьми
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- учить детей
доводить
начатое дело
до конца;
- формировать
ответственност
ь за
выполнение
трудовых
поручений;
- учить детей
наиболее
экономичным
приѐмам
работы;
- воспитывать
культуру
трудовой
деятельности,
бережное
отношение к
материалам и
инструментам;
- развивать
желание
вместе со
взрослыми и с
их помощью
выполнять
посильные
трудовые
поручения.

Развитие трудовой деятельности.
Разыгрывание
Утренний
Дидактические
игровых
приѐм,
игры,
ситуаций,
завтрак,
настольные
Игры-занятия,
занятия,
игры,
игрыигра, одевание сюжетноупражнения,
на прогулку,
ролевые игры,
в структуре
прогулка,
игры бытового
занятия,
возвращение с характера,
занятия по
прогулки, обед, народные игры,
ручному труду, подготовка ко
изготовление
дежурства,
сну, подъѐм
игрушек из
экскурсии,
после сна,
бумаги,
поручения
полдник,
изготовление
показ,
игры,
игрушек из
объяснение,
подготовка к
природного
личный пример вечерней
материала,
педагога,
прогулке,
рассматривание
коллективный
вечерняя
иллюстраций,
труд:
прогулка
фотографий,
-труд рядом,
картинок,
общий труд,
самостоятельные
огород на окне,
игры,
труд в
игры
природе,
инсценировки,
работа в
продуктивная
тематических
деятельность,
уголках,
ремонт книг
праздники,
досуги,
экспериментал
ьная
деятельность,
экскурсии за
пределы
детского сада,
целевые
прогулки,
трудовая
мастерская

Консультации,
семинары,
Семинарыпрактикумы,
открытые
занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд
детей и
взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие
задания,
изготовление
атрибутов,
создание
предметноразвивающей
среды,
досуги, дни
открытых
дверей,
труд в природе,
проектная
деятельность,
использование
информационны
х компьютерных
технологий,
экскурсии за
пределы
детского сада,
туристическая
деятельность

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
- дать понятие о
Игры занятия, Рассказ и
Самостоятель Беседа,
важности для общества
сюжетнопоказ
ные игры
консультации,
труда родителей;
ролевые игры воспитател различного
консультативн
- приобщать к
театрализован я, беседы,
вида,
ые встречи
мероприятиям в детском ные,
поручения, инсценировка по заявкам,
саду;
подвижные
использова знакомых
открытые
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- формировать
представление о том, что
Россия большая
многонациональная
страна, познакомить с
флагом и гербом России,
мелодией гимна;
- расширять
представление о родной
стране. Продолжать
формировать интерес к
«малой Родине»;
- продолжать расширять
представление о
Российской армии

- учить детей
доводить
начатое дело
до конца;
- формировать
ответственност
ь за
выполнение
трудовых
поручений;
- учить детей
наиболее
экономичным
приѐмам
работы;
- воспитывать
культуру
трудовой
деятельности,
бережное
отношение к
материалам и
инструментам;
- развивать
желание
вместе со
взрослыми и с
их помощью
выполнять
посильные
трудовые
поручения.

народные,
ние
литературных
дидактически естественн произведений
е, подвижные о
, кукольный
, настольновозникающ театр,
печатные
их
рассматриван
игры. чтение
ситуаций.
ие
художественн
иллюстраций,
ой
сюжетных
литературы,
картинок.
досуги,
праздники,
активизирую
щее игру
проблемное
общение
воспитателей
с детьми
Развитие трудовой деятельности.
Разыгрывание
Утренний
Дидактические
игровых
приѐм,
игры,
ситуаций,
завтрак,
настольные
Игры-занятия,
занятия,
игры,
игрыигра, одевание сюжетноупражнения,
на прогулку,
ролевые игры,
в структуре
прогулка,
игры бытового
занятия,
возвращение с характера,
занятия по
прогулки, обед, народные игры,
ручному труду, подготовка ко
изготовление
дежурства,
сну, подъѐм
игрушек из
экскурсии,
после сна,
бумаги,
поручения
полдник,
изготовление
показ,
игры,
игрушек из
объяснение,
подготовка к
природного
личный пример вечерней
материала,
педагога,
прогулке,
рассматривание
коллективный
вечерняя
иллюстраций,
труд:
прогулка
фотографий,
-труд рядом,
картинок,
общий труд,
самостоятельные
огород на окне,
игры,
труд в
игры
природе,
инсценировки,
работа в
продуктивная
тематических
деятельность,
уголках,
ремонт книг
праздники,
досуги,
экспериментал
ьная
деятельность,
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занятия,
проектная
деятельность,
досуги,
праздники,
совместные
спектакли

Консультации,
семинары,
Семинарыпрактикумы,
открытые
занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд
детей и
взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие
задания,
изготовление
атрибутов,
создание
предметноразвивающей
среды,
досуги, дни
открытых
дверей,
труд в природе,
проектная
деятельность,
использование
информационны
х компьютерных
технологий,

экскурсии за
экскурсии за
пределы
пределы
детского сада,
детского сада,
целевые
туристическая
прогулки,
деятельность
трудовая
мастерская
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам.
-объяснять
Разыгрывание
Утренний
Дидактические
Консультации,
детям, что труд игровых
приѐм,
игры,
семинары,
взрослых
ситуаций,
завтрак,
настольные
Семинарыоплачивается,
Игры-занятия,
занятия,
игры,
практикумы,
и на что
игрыигра, одевание сюжетнооткрытые
тратятся
упражнения,
на прогулку,
ролевые игры,
занятия,
заработанные
в структуре
прогулка,
игры бытового
субботники,
деньги;
занятия,
возвращение с характера,
круглые столы,
- учить,
занятия по
прогулки, обед, народные игры,
мастер-классы,
бережно
ручному труду, подготовка ко
изготовление
совместный труд
относиться к
дежурства,
сну, подъѐм
игрушек из
детей и
тому, что
экскурсии,
после сна,
бумаги,
взрослых,
сделано
поручения
полдник,
изготовление
выставки,
руками
показ,
игры,
игрушек из
конкурсы,
человека;
объяснение,
подготовка к
природного
творческие
личный пример вечерней
материала,
задания,
педагога,
прогулке,
рассматривание изготовление
коллективный
вечерняя
иллюстраций,
атрибутов,
труд:
прогулка
фотографий,
создание
-труд рядом,
картинок,
предметнообщий труд,
самостоятельные развивающей
огород на окне,
игры,
среды,
труд в
игры
досуги, дни
природе,
инсценировки,
открытых
работа в
продуктивная
дверей,
тематических
деятельность,
труд в природе,
уголках,
ремонт книг
проектная
праздники,
деятельность,
досуги,
использование
экспериментал
информационны
ьная
х компьютерных
деятельность,
технологий,
экскурсии за
экскурсии за
пределы
пределы
детского сада,
детского сада,
целевые
туристическая
прогулки.
деятельность
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
-продолжать
Разыгрывание
Утренний
Дидактические
Консультации,
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расширять
представления
детей о труде
взрослых,
показать им
результаты их
труда и
рассказать об
общественной
значимости;
- знакомить
детей с трудом
творческих
профессий и
результатами
их труда
систематизиро
вать знания о
труде людей в
разное время
года

игровых
ситуаций,
Игры-занятия,
игрыупражнения,
в структуре
занятия,
занятия по
ручному труду,
дежурства,
экскурсии,
поручения
показ,
объяснение,
личный пример
педагога,
коллективный
труд:
-труд рядом,
общий труд,
огород на окне,
труд в
природе,
праздники,
досуги,
экспериментал
ьная
деятельность.

- формирование
представлений о
поведении с
незнакомыми
людьми
- обучение детей
бережному
отношению к
природе,
формирование
представлений о
взаимосвязи
природы и
человека
- развитие
представлений об
опасных
предметах и
действиях с ними,
о

приѐм,
завтрак,
занятия,
игра, одевание
на прогулку,
прогулка,
возвращение с
прогулки, обед,
подготовка ко
сну, подъѐм
после сна,
полдник,
игры,
подготовка к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

- занятия
- игровые
упражнения
индивидуальна
я работа
- игры-забавы
- игрыдраматизации
- досуги
- театрализации
- беседы
- разыгрывание
сюжета
экспериментир
ование слушание и
проигрывание
коротких
текстов

Безопасность
- во всех
режимных
моментах:
утренний
прием,
утренняя
гимнастика,
приемы
пищи,
занятия,
самостоятель
ная
деятельность,
прогулка,
подготовка ко
сну, дневной
сон
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игры,
настольные
игры,
сюжетноролевые игры,
игры бытового
характера,
народные игры,
изготовление
игрушек из
бумаги,
изготовление
игрушек из
природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
картинок,
самостоятельные
игры,
игры
инсценировки,
продуктивная
деятельность,
ремонт книг

семинары,
Семинарыпрактикумы,
открытые
занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд
детей и
взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие
задания,
изготовление
атрибутов,
создание
предметноразвивающей
среды,
досуги, дни
открытых
дверей,
труд в природе,
проектная
деятельность,
использование
ИКТ, экскурсии

- игры-забавы
дидактические
игры
- подвижные
игры
- сюжетноролевые игры
рассматривани
е иллюстраций
и тематических
картинок
- настольнопечатные игры
- творческая
деятельность

- массовые
мероприятия,
праздники
- досуги
- открытые
занятия
- театрализации
- консультации
- родительские
собрания
- использование
информационнокомпьютерных
технологий и
технических
средств
обучения
(демонстрация
видеофильмов,
презентаций и

предупреждении
неблагоприятных
и опасных
ситуаций
- знакомство с
устройством
человеческого
организма, с
мерами
профилактики
заболеваний, с
правилами
оказания первой
помощи,
совершенствован
ие представлений
о здоровом образе
жизни, о навыках
личной гигиены,
формирование
умения
прислушиваться к
своему
самочувствию
- развитие
навыков общения
со взрослыми и
сверстниками,
формирование
навыков
бесконфликтного
поведения
- передача детям
знаний о
правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства

(стихов,
рассказов,
сказок),
познавательны
х сюжетов
- упражнения
подражательно
го
имитационного
характера
активизирующ
ее общение
педагога с
детьми
- работа в
книжном
уголке
- чтение
литературы с
рассматривани
ем
иллюстраций и
тематических
картинок
использование
ИКТ и ТСО
- совместная
трудовая
деятельность
- игровые
тренинги
- составление,
историй,
рассказов
- творческое
задание
- работа с
рабочей
тетрадью
- обсуждение
- игровые
ситуации
пространственн
ое
моделирование
- работа в
тематических
уголках
- целевые

др.)
- оформление
стендов,
«уголков
родителей»
- выставки
детских работ
- творческие
задания
- дни открытых
дверей
- тематические
недели
- детскородительские
тренинги
- встречи с
представителями
ГИБДД и ОГПН
- экскурсии
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прогулки
- встречи с
представителя
ми ГИБДД и
ОГПН
- экскурсии

2.2. Познавательное развитие.
Задачи:
1.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.

Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной в ходе
в
при
детской
режимных самостоятельной взаимодействи
деятельности
моментов детской
и с семьями
деятельности

Старшая группа
Учить детей
воспринимать по
предметы,
величине, форме,
цвету. Выделять
разнообразные
свойства и
отношения и
сравнивать
предметы между
собой.
Формировать
умение подбирать
пары и группы
предметов,
совпадающих по
заданному
признаку, выбирая
их из других.
Продолжать

Сенсорное развитие
Интегрированные
Наблюдени Дидактические
занятия
я на
игры
Экспериментирова прогулке
Развивающие
ние
Развивающ игры
Игровые занятия
ие игры
Игрыиспользование
Игровые
экспериментиро
полифункциональн упражнени вания
ого игрового
я
Интегрированна
оборудования
Напоминан я детская
Игровые
ие
деятельность
упражнения
Объяснени (включение
Дидактические
е
ребенком
игры
Обследова полученного
Тематическая
ние
сенсорного
прогулка
Наблюдени опыта в его
Посещение
е
практическую
сенсорной
Игры деятельность:
комнаты
эксперимен предметную,
Проблемные
тирования продуктивную,
ситуации
Проблемны игровую
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Анкетирование
Информационны
е листы
Мастер-класс
Семинары
Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Беседа
Консультативны
е встречи
Просмотр видео
Упражнения

знакомить детей с
цветами спектра.
Учить различать
цвета по светлоте и
насыщенности,
правильно их
называть. .

Занятия
е ситуации Игры с
Обучение в
использованием
условиях
дидактических
специально
материалов
оборудованной
Наблюдение
полифункциональн
ой интерактивной
среде
Подвижные игры
Развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной (конструктивной) деятельности
Развивать общие
Занятия
Развивающ Дидактические
познавательные
Интегрированные
ие игры
игры
способности детей. занятия
Дидактичес Развивающие
Формировать
Игровые занятия
кие игры
игры
обобщеннее
Игры со
Развивающ Игры с
представления о
строительным
ие игры
природным
конструированных материалом
Игровые
материалом
объектах.
Дидактические
задания
Игры со
Развивать
игры
Игры с
строительным
динамические
Игры с природным природным материалом
пространственные материалом
материало Постройки для
представления.
Развивающие игры м на
сюжетноРазвивать умение
Опыты и
прогулке
ролевых игр
анализировать
эксперименты
ИгрыПродуктивная
условия
Творческие
эксперимен деятельность
функционирования задания
тирования Постройки по
будущей
Игровые задания
на
замыслу, схемам
конструкции.
Выставки
прогулке
и чертежам
Развивать
Проектная
мышление
деятельность
Развивать
Проблемные
поисковую
ситуации
деятельность по
схеме.

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары –
практикумы
Целевые
прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационны
е листы
Мастер-класс
Ситуативное
обучение
Консультации
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Консультативны
е встречи
Просмотр видео
День открытых
дверей
Выставки
Проектная
деятельность
Формирование элементарных математических представлений.
Учить детей
Интегрированные
Подвижны Дидактические
Семинары
отсчитывать
занятия
е игры
игры
Семинарыпредметы из
ПроблемноДидактичес Развивающие
практикумы
большего
поисковые
кие игры
игры
Консультации
количества
ситуации
СюжетноПодвижные
Ситуативное
меньшее по
КВН
ролевые
игры
обучение
образцу и
Дидактические
игры
Продуктивная
Просмотр видео
названному числу. игры
Утренняя
деятельность
КВН
Учить детей
Подвижные игры
гимнастика ИгрыДосуг
определять равное Чтение
Дежурство экспериментиро Коллекциониров
количество в
Досуг
Исследоват вания
ание
группах разных
Игровые
ельская
Работа с
Проектная
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предметов Учить
упражнения
деятельнос дидактическим и деятельность
детей
Игровые занятия
ть
демонстрационн Открытые
систематизировать Использование
Игровые
ым материалом
просмотры
предметы по
художественного
проблемны Работа в
Совместная
выделенному
слова
е ситуации тематических
игровая
признаку.
Индивидуальная
Индивидуа уголках
деятельность
Познакомить детей работа
льная
Продуктивная
с цифрами (0 - 10)
Работа с
работа
деятельность
,Развивать у детей демонстрационны
Решение
Проектная
умение
м и дидактическим логических деятельность
ориентироваться
материалом
задач
во времени.
Экспериментирова Использова
Различать
ние
ние
количественный и Викторины
художестве
порядковый счет.
Работа в парах
нного
Соотносить
Работа в микро
слова
знакомую цифру с группах
количеством
Презентации
предметов.
Решение
Упражнять детей в логических задач
прямом и обратном Проблемносчете (до 10
поисковые
включительно).
ситуации
Учить
устанавливать
равенство групп
предметов. Учить
детей
ориентироваться
на листе бумаги.
Формировать
понятие о делении
предмета на части.
Упражнять в
названии
последовательност
и дней недели.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Занятия
Беседа
Дидактические Беседа
Мир, в котором
Беседа
Развивающи игры
Семинары
мы живем.
Знакомить с
Дидактические
е игры
Театрализован Семинары –
процессами
игры
Игровые
ные игры
практикумы
производства и
Театрализованные задания
СюжетноЦелевые
потребления
игры
Дидактическ ролевые игры
прогулки
продуктов
Подвижные игры
ие игры
Развивающие
Экскурсии
питания, одежды,
Развивающие игры Развивающи игры
Анкетирование
предметов
Сюжетно-ролевые е игры
ИгрыИнформационны
домашнего
игры
Подвижные
экспериментир е листы
хозяйства,
Чтение
игры
ования
Мастер-класс
парфюмерии и
ИгрыИгры–
Продуктивная Ситуативное
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косметики,
промышленного и
ремесленного
производства,
предметами
искусства. Учить
детей бережно
относиться к
живой и неживой
природе, заранее
предвидеть
положительные и
отрицательные
последствия своего
вмешательства в
естественную
природные и
хозяйственные
циклы,
формировать
непотребительское
отношение к
природе.
Прививать
желание жить
бережливо, не
расходую зря
природные
ресурсы.
Учить быть
внимательными к
собственному
поведению,
оценивая его с
точки зрения цели,
процесса, способа
достижения
результата.
Формировать
первые навыки
рационального
природопользован
ия.
Развивать общие
познавательные
способности детей:
находить причины
и следствие
событий,
происходящих в

экспериментирова
ния
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная
деятельность
Народные игры.
Праздники,
развлечения (в т.ч.
фольклорные)
Видео просмотры
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Организация
тематических
выставок
Создание минимузея
КВН
Викторины

эксперимент
ирования
На прогулке
наблюдение
за
окружающей
действительн
остью
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деятельность
Работа в
книжном
уголке

обучение
Консультации
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Консультативны
е встречи
Просмотр видео
День открытых
дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная
деятельность

историко географическом
пространстве,
сравнивать свой
образ жизни с
образом жизни
других людей,
выделять общее и
частное в
поведении людей и
явлениях
культуры.
Воспитывать
представление о
событиях,
связанных с
празднованием Дня
города, 9 мая, и т.д.
Знакомить с
символикой
родного города
государства,
развивать
осознание
принадлежности к
своему народу.
Природа и
ребенок.
Поддерживать и
развивать
устойчивый
интерес к природе,
ее живым и
неживым объектам
и явлениям.
Побуждать детей к
наблюдению за
поведением
животных, к
выделению
характерных
особенностей их
внешнего вида,
способов
передвижения,
питания,
приспособления.
Знакомить детей с
ростом, развитием
и размножением

Занятия
Интегрированные
занятия
Беседа
Экспериментирова
ние
Проектная
деятельность
Проблемнопоисковые
ситуации
Конкурсы
КВН
Викторины
Труд в уголке
природы, огороде
Дидактические
игры
Игрыэкспериментирова
ния
Дидактические
игры
Театрализованные

Беседа
Развивающи
е игры
Игровые
задания
Дидактическ
ие игры
Развивающи
е игры
Подвижные
игры
Игры–
эксперимент
ирования
На прогулке
наблюдение
за
природными
явлениями
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Дидактические
игры
Театрализован
ные игры
Сюжетноролевые игры
Развивающие
игры
Игрыэкспериментир
ования
Игры с
природным
материалом
Наблюдение в
уголке
природы
Труд в уголке
природы,
огороде
Продуктивная
деятельность
Календарь
природы

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары –
практикумы
Целевые
прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационны
е листы
Мастер-класс
Ситуативное
обучение
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Консультативны
е встречи
Просмотр видео
День открытых
дверей
Фотовыставки
Выставки

живых организмов;
с их потребностью
в пище, свете,
тепле, воде.
Формировать у
детей
элементарное
представление о
взаимосвязях и
взаимодействии
живых организмов
со средой
обитания.
Знакомить детей с
разным состоянием
вещества; с
причинноследственными
связями.
Развивать первые
представления о
существенных
признаках
благополучного и
неблагополучного
состояния
природы.
Воспитывать
бережное
отношение к
природе.
Помогать детям
видеть красоту и
мощь природы.

игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые
игры
Чтение
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная
деятельность
Народные игры.
Праздники,
развлечения (в т.ч.
фольклорные)
Видео просмотры
Организация
тематических
выставок
Создание минимузея
Календарь
природы

Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная
деятельность

2.3. Речевое развитие.
Задачи:
1. Владение речью как средством общения.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
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7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте и творчества.
В ходе режимных
моментов

Осуществляемая образовательная деятельность
В организованной
В самостоятельной
При
детской деятельности
детской
взаимодействии с
деятельности
семьями
Старшая группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
- дальнейшее
- Поддержание
- Имитативные
-Самостоятельная
развитие речи как
социального контакта
упражнения,
художественносредства общения.
(фактическая беседа,
пластические этюды. речевая
Расширение
эвристическая беседа).
- Сценарии
деятельность детей
представлений
- Образцы
активизирующего
-Сюжетно-ролевая
детей о
коммуникативных
общения.
игра.
многообразии
кодов взрослого.
- Чтение,
- Играокружающего мира - Коммуникативные
рассматривание
импровизация
-поощрение
тренинги.
иллюстраций
по мотивам сказок.
попыток делиться с - Тематические досуги.
(беседа.)
- Театрализованные
педагогом и
- Гимнастики
- Коммуникативные
игры.
сверстниками
(мимическая,
тренинги.
- Игры с
разнообразными
логоритмическая).
- Совместная
правилами.
впечатлениями,
-Игры со словом
продуктивная
- Игры парами
уточнять источник
деятельность.
(настольнополученной
- Работа в книжном
печатные)
информации
уголке
- Совместная
-формирование
- Экскурсии.
продуктивная
умения решать
- Проектная
деятельность детей
спорные вопросы и
деятельность
улаживать
-Моделирование и
конфликты с
обыгрывание
помощью речи
проблемных ситуаций
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и
монологические форм)
Формирование
-Речевые дидактические -Сценарии
-Игралексической
игры.
активизирующего
драматизация
стороны речи.
- Чтение, разучивание
общения.
- Совместная
Совершенствовать
- Беседа
- Дидактические игры продуктивная и
представление о
- Досуги
- Игры-драматизации игровая
смысловой стороне
Экспериментирование деятельность детей.
слова, обогащать
со словом
- Самостоятельная
речь антонимами,
-Познавательнохудожественно
синонимами,
исследовательская
-речевая
многозначными
деятельность
деятельность
словами,
-Продуктивная
обобщающими
деятельность
наименованиями,
-Игры-занятия
активизировать
образные слова,
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сравнения, эпитеты,
точные глаголы.
Формирование
произносительной
стороны речи
-развивать
фонематическое
восприятие,
произносительную
и интонационную
сторону речи.
-учить
дифференцировать
на слух и
правильно
произносить
близкие в
артикуляционном и
акустическом
отношении звуки.
-упражнять в
правильном
произнесении
звуков в словах и
скороговорках,
стихотворениях.
-учить правильно
регулировать темп
и громкость
произнесения,
интонацию.
Формирование
грамматической
стороны речи
-содействовать
освоению трудных
случаев
словоизменения.
-формировать
способы
словообразования
глаголов,
существительных,
прилагательных.
-совершенствовать
структуру
предложений,
содействовать

Звуковая культура речи
-Артикуляционная
-Речевые упражнения,
гимнастика
задания.
-Речевые дидактические - Дидактические
игры.
игры.
-Тренинги (действия по - Имитационные
речевому образцу
упражнения.
взрослого).
- Сценарии
- Разучивание
активизирующего
скороговорок,
общения.
чистоговорок,
- Досуг
четверостиший.

Грамматический строй речи
-Дидактические игры
-Сценарии
-Речевые тренинги
активизирующего
(упражнения)
общения.
-Беседа
-.Игры-занятия
-Разучивание стихов
-Досуг
-Дидактические игры
- Речевые задания и
упражнения
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-Играимпровизация
по мотивам сказок.
- Иградраматизация
- Театрализованная
деятельность

-Играимпровизация
по мотивам сказок.
- Театрализованная
деятельность

активному
использованию
разных типов
предложений.
Формирование
связной речи
(монологические
формы)
-поддерживать
интерес к
рассказыванию по
собственной
инициативе или по
предложению
взрослого.
-учить передавать
словесно
содержание сказки,
картинки,
впечатлений из
личного опыта в
форме короткого
сочинения,
рассказа,
рассуждения,
описания.

Связная речь
- Наблюдение за
-Творческие задания
объектами живой
-Дидактические игры
природы, предметным
- Экскурсии
миром
- Проектная
-Чтение сказок,
деятельность
рассматривание
- Досуги и праздники
иллюстраций
Экспериментирование
- Дидактические игры
-Познавательноисследовательская
деятельность
-Игры-занятия
-Театрализованная
деятельность
-Словотворчество

-Игрыимпровизации
по мотивам сказок
- Проектная
деятельность
-Словотворчество

Подготовка к обучению грамоте
Формировать предпосылки грамотности, Занятие
Индивидуал Дидактическая
используя возможности разных видов
Дидактические
ьная работа
игра
детской деятельности.
игры
Игровые
Учить детей проводить звуковой анализ
Словесные игры упражнения
слова на основе усвоенного в средней
Индивидуальная Дидактическ
группе интонационного выделения звука работа
ая игра
в нем.
Игровые
Словесные
Ввести понятие «гласный звук»,
упражнения
игры
«твердый и мягкий согласные звуки»,
Проектная
«звонкий и глухой согласные звуки».
деятельность
Познакомить детей с соответствующими (звуковая модель
знаковыми изображениями этих звуков
слова)
(использование фишек красного, синего
Проблемно –
и зеленого цвета и т.д.) и научить их
поисковые
пользоваться этими знаками при
ситуации
проведении звукового анализа слов.
Познакомить со всеми гласными
буквами и правилами их написания
после твердых и мягких согласных
звуков; с согласными «м», «н», «л», «р»
Художественная литература
Продолжать
Занятия (чтение,
Чтение
Работа в книжном
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развивать интерес к
художественной
литературе. Учить
внимательно и
заинтересованно
слушать сказки,
рассказы,
стихотворения. С
помощью
различных приемов
и специально
организованных
педагогических
ситуаций
способствовать
формированию
эмоционального
отношения к
литературным
произведениям.
Побуждать
рассказывать о
своем отношении к
конкретному
поступку
литературного
персонажа.
Помогать детям
понять скрытые
мотивы поведения
героев
произведения.

рассказывание,
заучивание наизусть).
Рассматривание
иллюстраций.
Театрализованные игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные
литературные
концерты
Использование
компьютерных
технологий и
технических средств
обучения.
Этическая беседа.
Литературные
викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном
уголке.
«Книжкина неделя».
«Книжкина мастерская»
Сочиняем сказки.
Словотворчество.
Литературные
конкурсы.
Проектная
деятельность.
Создание книг из
рисунков детей и
родителей.

художественной
литературы.
Повторное чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного
слова
при проведении
культурногигиенических
навыков.
Подвижная игра со
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Загадки, считалки,
сговорки, пословицы,
поговорки,
скороговорки.

уголке
Рассматривание
иллюстраций.
Использовани
е художественного
слова в игре
Игра,
подражательные
действия
с дидактическими
игрушками
Игры-забавы.
Игра-драматизация.
Выставка
рассматривание
книг художников .
Работа с
фланелеграфом.
Игры с
персонажами
настольного,
пальчикового
театра,
би-ба-бо.
Дидактические
игры.
Настольнопечатные игры.
Пальчиковые игры.
Работа в изоуголке.

2.4. Художественно-эстетическое развитие
Задачи:
1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятии понимания
произведений искусств (словесного, музыкального, изобразительного).
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений.
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6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.).
Осуществляемая образовательная деятельность
Разделы
(задачи, блоки)
в организованной
детской
деятельности

в ходе
режимных
моментов

в
самостоятельной
детской
деятельности

при
взаимодейс
твии с
семьями

Старшая группа
Слушание
-развитие у детей
интереса и любви к
музыке, музыкальной
отзывчивости на неѐ
-формирование
музыкальной
культуры на основе
знакомства с
классической,
народной и
современной музыкой
-продолжение
знакомства с
композиторами
-воспитание культуры
поведения при
посещении
концертных залов,
театров
-продолжение
знакомства с жанрами
музыкальных
произведений
-развитие
музыкальной памяти
через узнаваемые
мелодий по
отдельным
фрагментам
произведений
совершенствование
навыка развития
памяти через
узнавание мелодий по
отдельным
фрагментам

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие
занятия
Театрализован
ная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов
, фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
Рассматриван
ие
иллюстраций
в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительно
сти;
Рассматриван
ие портретов
композиторов

Использован
ие музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурн
ых занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- на других
занятиях
(ознакомлени
ес
окружающим
миром,
развитие
речи,
изобразитель
ная
деятельность)
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых
играх
- перед
дневным
сном
- при
пробуждении
- на
праздниках и
развлечениях
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Создание
условий для
самостоятел
ьной
музыкально
й
деятельност
и в группе:
подбор
музыкальны
х
инструменто
в
(озвученных
и
неозвученны
х),
музыкальны
х игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов
для
театрализова
нной
деятельност
и.
Игры в
«праздники»
, «концерт»,
«оркестр»,
«музыкальн
ые занятия»

Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по

созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
композиторов
-формирование
певческих
навыков, умение
петь лѐгким
звуком в
диапазоне
-развитие
навыков
сольного пения с
музыкальным
сопровождением
и без него
-поощрение
самостоятельност
и, творческого
исполнения
песен разного
характера
-развитие
песенного
музыкального
вкуса
-развитие навыка
импровизации
мелодии на
заданный текст,
умения сочинять
мелодии
различного
характера

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых
песен во время
игр, прогулок в
теплую погоду
- Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Пение
Использов
ание
пения:
- на
музыкальн
ых
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
(в теплое
время)
-в
сюжетноролевых
играх
-в
театрализо
ванной
деятельнос
ти
- на
праздника
хи
развлечени
ях
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Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций
знакомых песен,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
разного характера

Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализован
ная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованн
ые
представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей

(ласковая
колыбельная,
задорный или
бодрый марш,
плавный вальс,
веселая плясовая).
Игры в «кукольный
театр», «спектакль»
с игрушками,
куклами, где
используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.
Музыкальнодидактические игры
Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности.

(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров,
Совместное
пение
знакомых
песен при
рассматривани
и иллюстраций
в детских
книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительнос
ти
Создание
совместных
песенников

Музыкально-ритмические движения
-развитие чувства
ритма, умение
передавать через
движения
характер музыки
-формирование
навыков
исполнения
танцевальных
движений
-знакомство с
русским
хороводом,
пляской, а также

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры, хороводы с
пением
Инсценирование
песен
-Формирование

Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
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Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
-подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных

Совместные
праздники,
развлечения
в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку
к ним)
Театрализов
анная
деятельност
ь (концерты
родителей

с танцами других
народов
- развитие
навыков
инсценирования
песен; умения
изображать
сказочных
животных и птиц
-совершенствоват
ь умения
самостоятельно
придумывать
движения,
отражающие
содержание
песни
-по

танцевального
творчества,
-Импровизация
образов сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

прогулки
- в сюжетноролевых играх

«нотных тетрадей
по песенному
репертуару»,
атрибутов для
музыкальноигровых
упражнений,
-подбор элементов
костюмов
различных
персонажей для
инсценирования
песен,
музыкальных игр и
постановок
небольших
музыкальных
спектаклей.
Портреты
композиторов.
ТСО
Создание для детей
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей под
музыку
соответствующего
характера
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца

Игра на детских музыкальных инструментах
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для детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализова
нные
представлен
ия, шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальны
е занятия
для
родителей
Создание
нагляднопедагогичес
кой
пропаганды
для
родителей
(стенды,
папки или
ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям
по созданию
предметномузыкально
й среды в
семье
Посещения
детских
музыкальны
х театров
Создание
фонотеки,
видеотеки с
любимыми
танцами
детей

-развитие умения
исполнять
простейшие
мелодии на
детских
музыкальных
инструментах
-развитие
творчества,
самостоятельност
и

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
-Игры с
элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней рождения

- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках
и развлечениях
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Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей
по песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и
элементов
костюмов для
театрализации.
Портреты
композиторов.
ТСО
Создание для детей
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
импровизации в
музицировании
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

Совместные
праздники,
развлечения
в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку
к ним)
Театрализов
анная
деятельност
ь (концерты
родителей
для детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализова
нные
представлен
ия, шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальны
е занятия
для
родителей
Создание
нагляднопедагогичес
кой
пропаганды
для
родителей
(стенды,
папки или
ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям
по созданию
предметно-

музыкально
й среды в
семье
Посещения
детских
музыкальны
х театров
Совместный
ансамбль,
оркестр
Развитие продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
Рисование:
- учить передавать движения фигур
способствовать овладению
способами и приемами рисования
различными материалами
(акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш)
- вырабатывать навыки рисования
контура предмета простым
карандашом с легким нажимом на
него
- знакомить с новыми цветами и
оттенками
- учить составлять узоры по
мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи
Лепка:
- развивать умение лепить с натуры
и по представлению предметы,
персонажей литературных
произведений
- учить лепить фигуры животных и
человека в движении
- учить, пользуясь стекой, наносить
мелкий рисунок (перья птиц, чешуя
рыб и т.д.)
- учить лепить птиц, животных
,людей по типу народных игрушек
- учить расписывать изделия
гуашью, украшать их налепами и
углубленным рельефом
Аппликация:
- учить вырезать одинаковые
фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а
симметричные изображения – из
бумаги, сложенной пополам
- учить создавать сюжетные

Занятия: по
теме, по
замыслу,
интегриров
анные
Изготовлен
ие
украшений,
подарков,
декораций
Экспериме
нтирование
Детские
конкурсы
Участие в
выставках
Работа в
изоуголке
Проектная
деятельнос
ть
Коллектив
ная работа
Индивидуа
льная
работа
Рассматрив
ание
иллюстрац
ий
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Использован
ие
различных
естественно
возникающи
х ситуаций
Беседы
Рассказ
воспитателя
Занятия
Рассматрива
ние
эстетически
привлекател
ьных
объектов
природы,
быта,
произведени
й искусства
Конструиров
ание из
песка

Изготовлен
ие
украшений,
подарков,
декораций
Работа в
изоуголке

Родительско
е собрание
Групповая
консультаци
я
Индивидуал
ьная
консультаци
я
Консультаци
я по запросу
Открытое
занятие
Круглый
стол
Семинар
Семинарпрактикум
Беседа
Использован
ие
информацио
ннокомпьютерн
ых
технологий
(ИКТ)
Использован
ие
технических
средств
обучения
(ТСО)
Мастеркласс
День
открытых
дверей

композиции, используя
разнообразные приемы вырезания,
а также обрывание
Художественный труд:
- учить работать по готовой
выкройке
- учить создавать из бумаги
объемные фигуры
- учить делать игрушки из поролона
и пенопласта
- продолжать учить делать игрушки
из природного и бросового
материала
Развитие детского творчества
- формировать
умение
соотносить
художественный
образ и средства
выразительности,
характеризующи
е его в разных
видах искусства,
подбирать
материал и
пособия для
самостоятельной
художественной
деятельности

Занятия: по теме,
по замыслу,
интегрированные
Изготовление
украшений,
подарков,
декораций
Праздники,
досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Работа в изоуголке
Проектная
деятельность
Театрализованные
игры
Сюжетно-ролевые
игры
Коллективная
работа
Взаимопосещения
Экскурсия в минимузей д/с

Использован
ие различных
естественно
возникающи
х ситуаций
Беседы
Рассказ
воспитателя
Занятия
Народные
игры
Рассматрива
ние
эстетически
привлекатель
ных объектов
природы,
быта,
произведени
й искусства
Конструиров
ание из песка

64

Изготовление
украшений,
подарков,
декораций
Работа в
изоуголке
Сюжетно-ролевая
игра
Народная игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальна
я консультация
Консультация
по запросу
Открытое
занятие
Круглый стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в
выставках
Создание
коллекций,
альбомов,
каталога
иллюстраций
Использование
информационно
-компьютерных
технологий
(ИКТ)
Использование
технических
средств

обучения (ТСО)
День открытых
дверей
- учить выделять,
называть
группировать
произведения по
видам искусства
- расширять
представления о
графике
- знакомить с
творчеством
художниковиллюстраторов
детских книг
- познакомить с
произведениями
живописи и
изображением
родной природы
в картинах
художников
- подвести к
понятиям
«народное
искусство»,
«виды и жанры
народного
искусства»
- познакомить с
народным
декоративноприкладным
искусством

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия
Использован Изготовление
Изготовление
ие различных украшений,
украшений,
естественно
подарков,
подарков, декораций возникающих декораций
и т.д.
ситуаций
Дидактические
Праздники, досуги,
Беседы
игры
развлечения
Рассказ
НастольноКонкурсы
воспитателя
печатные игры
Экскурсии
Рассматриван Работа в
Дидактические игры ие
изоуголке
Настольно-печатные эстетически
Сюжетноигры
привлекатель ролевая игра
Работа в изоуголке
ных объектов Народная игра
Использование
природы,
Рассматривание
информационнобыта,
компьютерных
произведений
технологий (ИКТ)
искусства
Использование
Занятия
технических средств Народные
обучения
игры
Проектная
Сюжетнодеятельность
ролевая игра
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в минимузей д/с

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальна
я консультация
Консультация
по запросу
Открытое
занятие
Круглый стол
Семинар
Семинарпрактикум
Участие в
досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в
выставках
Создание
коллекций,
альбомов,
каталога
иллюстраций
Использование
информационно
-компьютерных
технологий
(ИКТ)
Использование
технических
средств
обучения (ТСО)

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:
1. Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и
координация;
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
65

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании.
4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
5. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формы работы по образовательным областям
Формирование начальных представлений о здоровом образе
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации)
Задачи
Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной
в ходе
в
при
детской деятельности
режимных
самостоятель взаимодействии
моментов
ной детской
с семьями
деятельности
продолжать
Индивидуальная
Индивидуальна Самостоятель Консультации по
формировать
работа
я работа
ная
запросам
правильную
Физкультурные
Физкультурные двигательная родителей
осанку,
занятия в зале и на
занятия в зале
деятельность Спортивноумение
воздухе
и на воздухе
детей
физкультурные
осознанно
СпортивноУтренняя
Игра
досуги и
выполнять
физкультурные досуги гимнастика
Игровые
праздники
движения;
и праздники
Прогулка
упражнения
Семинары- развивать
Дни здоровья
(утро/вечер)
практикумы
быстроту,
Ритмические
«Гимнастика
Домашние
силу,
танцевальные
пробуждения»
занятия
выносливость, движения
Проблемные
родителей с
ловкость,
Физ. минутки
ситуации
детьми
гибкость;
Лечебная гимнастика
Открытые
- кататься на
Подвижные игры и
занятия
двухколѐсном физкультурные
Оформление
велосипеде, на упражнения на
информационных
самокате.
открытом воздухе
материалов
Целевые прогулки
Накопление и обогащение двигательного опыта детей
(овладение основными движениями)
Закреплять умение Индивидуальная Индивидуаль Самостоятельная Консультации по
легко ходить и
работа
ная работа
двигательная
запросам
бегать, энергично
Подвижные
Физкультурн деятельность
родителей
отталкиваясь от
игры и игровые
ые занятия в
детей
Спортивноопоры, бегать
упражнения
зале и на
Игровая
физкультурные
наперегонки, с
Физкультурные
воздухе
деятельность
досуги и
преодолением
игры-занятия в
Занятия в
Игровые
праздники
препятствий;
зале и на воздухе бассейне
упражнения
Открытые
- учить лазать по
Спортивные,
Утренняя
занятия
гимнастической
физкультурные
гимнастика
Физкультурные
стенке, меняя темп; досуги и
Прогулка
занятия детей
- учить прыгать в
праздники
(утро/вечер)
совместно с
длину, в высоту с
Дни здоровья
Проблемные
родителями
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разбега, правильно
разбегаться; учить
сочетать замах с
броском при
метании,
подбрасывать и
ловить мяч одной
рукой, отбивать
его правой и левой
рукой на месте и
вести его при
ходьбе.

«Школа мяча»
«Школа
скакалки»
Неделя здоровья
Игры с
элементами
спортивных
упражнений

ситуации

Дни открытых
дверей
Семинарыпрактикумы
Домашние
занятия
родителей с
детьми
Оформление
информационных
материалов

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
- учить
Индивидуальная Индивидуальная
Консультации по
элементам
работа
работа
Самостоятельная запросам
спортивных игр, Подвижные
Утренняя
родителей
двигательная
играм с
игры и игровые гимнастика
Спортивнодеятельность
элементами
упражнения
Прогулка
физкультурные
детей
соревнования,
Физкультурные (утро/вечер)
досуги и
Игровая
играмигры-занятия в
праздники
деятельность
эстафетам;
зале и на
СеминарыИгровые
- поддерживать
воздухе
практикумы
упражнения
интерес к
Ритмические,
Дни открытых
Подвижные
различным
танцевальные
дверей
народновидам спорта,
движения
Экскурсии
спортивные
сообщать
Каникулы
Оформление
игры
некоторые
Продуктивная
информационных
сведения о
деятельность
материалов
событиях
Спартакиады
спортивной
жизни страны.
Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
соблюдение
Утренняя
Использовани СюжетноБеседы,
санитарногимнастика
е различных
ролевые игры,
консультации,
гигиенических
игрового характера. естественно
игрыконсультативные
норм и
Двигательная
возникающих упражнения,
встречи по
требований,
активность
ситуаций,
рассматривание заявкам.
учет
(подвижные игры). беседы,
иллюстраций и
индивидуальных Обучающие
рассказ
тематических
особенностей
занятия.
воспитателя
сюжетных
детей,
Наблюдения, игры
картинок.
оптимальный
с дидактическим
уровень
материалом и
двигательной
игрушками, чтение
активности
Воспитание культурно-гигиенических
- формирование Беседы о
Использование
Сюжетнопотребности в
личной гигиене. различных
ролевые игры,
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соблюдении
Наблюдения,
естественно
игрынавыков личной игры.
возникающих
упражнения,
гигиены;
Действия с
ситуаций,
рассматривание
- расширение
дидактическим
беседы, рассказ
иллюстраций и
представлений о материалом и
воспитателя
тематических
значимости
игрушками,
сюжетных
чистоты и
чтение
картинок.
режима дня для художественной
человека.
литературы.
Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма
Игровые
Использование
Сюжетнозанятия, беседы, различных
ролевые игры,
рассказ
естественно
игрывоспитателя,
возникающих
упражнения,
чтение
ситуаций,
рассматривание
художественной беседы, рассказ
иллюстраций и
литературы,
воспитателя
тематических
рассматривание
сюжетных
иллюстраций.
картинок.
Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
- формирование В занятиях по
Использование
Сюжетнопредставления о ознакомлению с различных
ролевые игры,
роли солнечного окружающим
естественно
действия с
света, воздуха и миром.
возникающих
предметами,
воды в жизни
Тематические
ситуаций,
орудиями,
человека и их
беседы. Игрыбеседы, рассказ
дидактическими
влияние на
предположения, воспитателя.
игрушками.
здоровье
чтение
Лепка.
художественной
Рисование
литературы.
Праздники
здоровья
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- ознакомление с В занятиях по
Использовани СюжетноКонсультации,
понятиями
ознакомлению с
е различных
ролевые игры, беседы.
«здоровье»,
окружающим миром.
естественно
действия с
Открытые
«болезнь»;
Тематические беседы. возникающих предметами,
просмотры.
обучение заботе Дидактические игры.
ситуаций,
орудиями,
о своем
Игры-предположения, беседы,
дидактически
здоровье,
чтение
рассказ
ми
осознанной
художественной
воспитателя.
игрушками.
необходимости
литературы.
Лепка.
лечения при
Праздники здоровья
Рисование
заболевании

2.6. Способы, средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Старший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
Утренний прием детей,
Социально –
коммуникативное индивидуальные и подгрупповые
беседы.
развитие
Оценка эмоционального
настроения группы.
Формирование навыков культуры
еды.
Этика быта, трудовые поручения.
Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям.
Формирование навыков культуры
общения.
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
НОД по познавательному
Познавательное
развитию.
развитие
Дидактические игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по участку.
Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
Речевое развитие НОД по развитию речи.
Чтение.
Беседа.
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности.
Эстетика быта.
Экскурсии в природу.
Посещение музеев.
Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты).
Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта).
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
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Вторая половина дня
Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе.
Эстетика быта.
Тематические досуги в игровой
форме.
Работа в книжном уголке.
Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения).
Сюжетно – ролевые игры.

Развивающие игры.
Интеллектуальные досуги.
Индивидуальная работа.

Театрализованные игры.
Развивающие игры.
Дидактические игры.
Словесные игры.
Чтение.
Музыкально-художественные
досуги.
Индивидуальная работа.

Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне).
Физкультурные досуги, игры и
развлечения.
Самостоятельная двигательная
деятельность.
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений).

прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны).
Специальные виды закаливания.
Физкультминутки.
НОД по физическому развитию.
Прогулка в двигательной
активности.

Перспективно-тематическое планирование (Маршрутный лист).
Успешная организация образовательного процесса обеспечена Технологией
со сценариями ежедневной работы (календарно-тематический план) и
«Маршрутными листами» (перспективным планированием).
«Маршрутный лист» - краткое изложение ежедневного сценария
исполнения воспитателем авторского замысла с группой воспитанников или
с одним из них, то есть драматургией осуществления целостного
образовательного процесса в течение 12-часового рабочего дня (с сентября
по май).
.
«Маршрутные листы» позволяют рационально организовать во
взаимосвязи и взаимопроникновении, интегративно друг в друга разные
виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, его сменщицы,
помощника воспитателя, музыкального воспитателя, специалиста по
физической культуре, психолога и других сотрудников, работающих с
группой воспитанников «Дома радости», а также и их родителей с раннего
утра и до вечера.
«Маршрутный
лист»
помогает
содействовать
гармоничному
физическому развитию и саморазвитию дошкольника, так как позволяет
правильно распределять двигательную активность детей и переключать их на
другие виды деятельности;
.
В Технологии ведущими формами образовательной работы являются:
индивидуальное обучение - планомерное общение воспитателя с каждым
ребенком, направленное на содействие в овладении им программой на
уровне самостоятельности. Индивидуальное обучение и общение
организуется утром, днем после прогулки до укладывания детей на дневной
сон, вечером перед уходом домой.
Подгрупповая форма предполагает использование проблемных ситуаций с
развивающей ситуацией (посиделки, философствование).
В соответствии с рекомендациями автора программы Крыловой Н. М.,
подгрупповое обучение проводится утром, вечером в специально
организованных формах и во время режимных моментов (умывание,
раздевание, прогулки и т.д.).
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Фронтальные формы работы (участвуют все дети группы): занятия, игры,
конструирование, труд и т.д. рассматриваются как содействие ребенку в
общении и систематизации накопленного им опыта и знаний в
индивидуальной работе с педагогом.
— обще групповые (фронтальные) формы разных видов деятельности;
— особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда;
— организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей
интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во время
умывания, кормления, одевания и т.д.);
— проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной
разными видами игр, труда, познания и содержательного общения педагога с
детьми, детей между собой и с педагогом.
Кроме того, фронтальная форма – это способ диагностики и коррекции
качества развития той деятельности, которую воспитанник стремится
осуществлять самостоятельно. Для ребенка
это прогнозирование и
предвосхищение успеха в создаваемом результате, демонстрация и
самоутверждение возросших возможностей. Это – радостная, игровая форма
коллективной жизни и нравственного воспитания.
Органичное сочетание индивидуальных, подгрупповых и фронтальных форм
организации педагогического процесса – законченность циклов
профессионального педагогического общения с детьми, обеспечивает его
инновационность и целостность, что в свою очередь ведет к эмоциональному
благополучию ребенка, его комфортности в стенах детского сада.

3. Содержание коррекционно-развивающей работы.
В данное время происходит переосмысление и продуманность
содержания коррекционной работы в соответствии с новыми
утвержденными Федеральными Государственными
Образовательными Стандартами дошкольного образования (ФГОС
ДО), которые учитывают образовательные потребности и особенности
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Одним из
приоритетных направлений деятельности являются:

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей, что
соответствует ФГОС;

осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми, с учѐтом
потребностей воспитанников детского сада, их родителей (законных
представителей), (социальный заказ)
Коррекционно-развивающая работа – это система специальных
педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление
недостатков в физическом или психологическом развитии детей.
Система коррекционно-развивающей работы построена с учѐтом возрастных
и индивидуальных особенностей детей, их потребностей в оказании
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коррекционной помощи узкими специалистами, запросов родителей
(законных представителей) воспитанников.
Содержание коррекционно-развивающей работы в соответствие с ФГОС
направлено на создание системы комплексной помощи детям в освоении
основной образовательной программы, необходимой коррекции недостатков
в развитии детей, их социальную адаптацию и комплексную подготовку
воспитанников к школе.
Система коррекционно-развивающей работы складывается из:

Коррекционно-психологической работы, осуществляемой педагогомпсихологом.

Коррекционно-логопедической работы, осуществляемой педагогом логопедом.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с отклонениями, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендация по оказанию им коррекционной помощи в
условиях детского сада.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в условиях ДОУ.

Консультационная работа обеспечивает непрерывность
психологического сопровождения детей и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий воспитания,
обучения, коррекции, развития и социализации воспитанников;

Информационно-просветительская
работа направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей со всеми
участниками образовательного процесса – воспитанниками (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями.

Координирующая роль в реализации работы принадлежит педагогупсихологу и педагогу-логопеду. Основываясь на результатах изначального
диагностического обследования, разрабатывается комплекс мер,
направленных на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и всех
психических процессов. Совместная работа с другими специалистами
(психологом, музыкальным руководителем, руководителем ФИЗО,
воспитателем) позволяет активно воздействовать на ребенка
специфическими профессиональными средствами. Таким образом,
комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической
и оздоровительной работы, когда наряду с логопедическим воздействием
ведется воспитание личности ребенка и оздоровление детского организма в
целом. Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого
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ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают и реализуют
единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы.
Взаимодействие со специалистами:

Выполнение заданий, психолога в вечернее время.

Применение комплексов самомассажа на физкультминутках.

Взаимопосещения занятий.

Оформление картотек по разным разделам коррекционной
работы.

Планирование и проведение итоговых мероприятий после
прохождения лексической темы.

4. Способы поддержки детской инициативы.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
При необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.

5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Цель: взаимодействие педагога и семьи по созданию единого
пространства для полноценного развития ребенка и достижения
эффективных результатов в реализации образовательной программы.
Задачи:
- Установление доверительных деловых контактов
с семьями
воспитанников.
-Активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
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-Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, обеспечение
регулярного общения детей, воспитателей и родителей.
-Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и ДОУ
на основе ФГОС ДО.
Принципы работы с родителями:
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
- дифференцированный подход к работе с родителями с учѐтом специфики
каждой семьи.
Традиции в работе с родителями:
- регулярное анкетирование для выявления родительских запросов, мнения
родителей об условиях и организации воспитательно-образовательной
работы в ДОУ, о результатах обучения воспитанников и подготовки к школе
и т.п.
- работа родительского клуба
- регулярный выпуск газеты для детей и родителей с разнообразной
тематикой
- разнообразные совместные мероприятия (выставки, конкурсы, смотры,
субботники, целевые прогулки, мастер-классы и т.п.)
Сотрудничество
характеризуют
следующие
показатели:
Взаимоотношения в нашей группе с родителями строятся на основе
сотрудничества, уважении личности, совместного стремления создать все
необходимые условия в развитии потенциальных возможностей детей.
Понимание педагогами и родителями общих целей взаимодействия,
общность и единство задач, эмоциональная готовность к совместной
деятельности; взаимоподдержки; способность приходить к согласию по
спорным вопросам.

6. Описание образовательной деятельности, в части
Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально-культурные).
6.1. При организации образовательного процесса учитываются
климатические особенности региона. Ростовская область - находится в
юго-западной части Российской Федерации. Регион расположен в умеренной
климатической зоне с умеренно-континентальным типом климата. Это
означает благоприятные условия для вегетации многих типов растений, ведь
лето характеризуется довольно теплыми, иногда и жаркими погодными
характеристиками, а зимой погода в Ростовской области умеренно холодная,
а в прибрежной части – мягкая. Климат Ростовской области также
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характеризуется ветрами, причем господствующими как зимой, так и летом.
Учитывается время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры
и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Исходя из
климатических особенностей региона, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период
и тѐплый.
6.2. Учитывается демографический состав группы.
Социологический паспорт родителей
Социологические данные о семьях
Число детей в группе
Из них мальчиков
Из них девочек
Полных семей
Неполных семей
Семей с одним ребѐнком
Семей с двумя детьми
Семей более чем с двумя детьми
Работающих матерей
Неработающих матерей
Матерей со средним, средне - специальным образованием
Матерей с высшим образованием
Отцов со средним, средне - специальным образованием
Отцов с высшим образованием
Семей, проживающих отдельно
Семей, проживающих с родителями
Семей русских
Семей других национальностей
Всего
родителей
Количество родителей до 30 лет
- мамы
- папы

Кол во
26
13
13
24
2
7
19
21
5
15
11
16
8
23
3
23
3
50
12
9
3

%
100
50
50
92
8
26
74
81
19
58
42
61
39
88
12
88
12
100
46

6.3. Реализация регионального компонента осуществляется через
знакомство с национально-культурными особенностями родного края.
Ростовская область исторически полиэтнична. На ее территории проживают
представители более чем 150 народов и этнических групп. Донское
казачество также является специфической особенностью Ростовской
области. Почти 30 тысяч жителей Дона в ходе последней Всероссийской
переписи населения идентифицировали свою национальную принадлежность
как казак.
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится
осознавать себя, живущим в определенный временной период, в
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется
через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы.
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Региональный компонент содержания дошкольного образования в
системе образовательной деятельности является частью рабочей программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
Актуальность включения регионального компонента в воспитательнообразовательный процесс ДОУ заключается в том, что в период обновления
дошкольного образования значительно возрастает роль народной культуры,
как источника развития творческого потенциала детей, их нравственнопатриотического воспитания. Знакомясь с Донским краем, его
достопримечательностями, обычаями, традициями, знаменитыми людьми,
ребенок учится осознавать себя живущим в определенный период времени, в
определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщается к
богатствам национальной и мировой культуры.
Одно из условий успешной реализации регионального компонента создание предметно-развивающей среды и сотрудничество с социальными
партнерами: семьями воспитанников, с культурно-образовательными
учреждениями (, фольклорными ансамблями ДК станицы Ольгинской
детской библиотекой,).
Цель: развитие у дошкольников целостного представления о Донском
крае, воспитание чувства патриотизма, ответственности за свою малую
Родину, формирование представления о героизме на основе ознакомления с
казаками – героями, защитниками Отечества.
Наиболее полно раскрыть специфику Донского края позволяет решение
задач образовательных областей:
Направление
развития ребенка
социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Задачи образовательных областей
Воспитывать у детей старшего дошкольного
возраста чувство любви и привязанности к малой
родине, родному дому, проявлением на этой основе
ценностных идеалов, гуманных чувств,
нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Донского края,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории Донского края
Формировать представления о традиционной
культуре родного края через ознакомление с
природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Донского края.
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художественно-эстетическое
развитие

физическое развитие

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края;
воспитывать любовь в родной земле через слушание
музыки, разучивание песен, хороводов, традиций
Донского края.
Формировать практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к различным
народным декоративно-прикладным видам
деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через
традиционные игры и забавы Донского края.

Методы и средства реализации регионального компонента содержания
образования
Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Методы обучения
Дидактические игры;
чтение рассказов, сказок,
сказаний;
показ сказок;
рассматривание предметов,
иллюстраций, репродукций.
Экскурсии, целевые
прогулки, наблюдения;
посещение музея
краеведения ДОУ,
«изготовление детьми
наглядных пособий.
Беседы, обобщающие
рассказы;
чтение литературных
произведений,
стихотворений;
словесные игры, загадки;
конкурсы, викторины.
Продуктивная деятельность;
игры, викторины, конкурсы;
пособия.

Средства обучения
Семейные альбомы, куклы
«Казак» и «Казачка».
Флаг, герб Ростовской
области, г. Ростова
Фотоальбомы, наборы
открыток о городах
Ростовской области.
Предметы быта, домашней
утвари.
Гербарии растений Донского
края.
Иллюстрации донских
художников.
Сказки.
Тематические альбомы.

Произведения искусства
донских художников,
декоративно-прикладное
искусство.
Музыкальные народные
инструменты. Аудиозаписи
донских композиторов
Атрибуты

Подвижные игры,
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Физическое развитие

соревнования

Проектная деятельность как одно из средств реализации регионального
компонента содержания образования.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели, специалисты.
ТЕМА
ПРОЕКТА

«Мои
зелѐные
друзья»

«Дорожная
азбука»

«Край
родной,
навек
любимый…»

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Формировать
понимание
необходимости
заботиться о своем
здоровье, беречь
его, учиться быть
здоровыми через
взаимодействие с
природой.

Обучающие:
- формировать у детей представление о деревьях и
их пользе для человека;
- дать первоначальные сведения о карте
местности
Развивающие:
- развивать познавательный интерес ко всему
живому, желание получать новые знания;
любознательность, наблюдательность;
- приобретать детьми опыт исследовательской
деятельности;
- развивать мотивацию на здоровый образ жизни.
Воспитательные:
- воспитывать эмоциональное отношение к
растениям;
- воспитывать любовь к природе, желание
оберегать ее и охранять.
Образовательные задачи:
- закрепить у детей значение некоторых дорожных
знаков, научить понимать их схематическое
изображение для правильной ориентации на
улицах и дорогах. Обучать безопасному
поведению в дорожной среде.
Развивающие задачи:
- Расширять словарный запас детей по дорожной
лексике.
- Развивать воображение и умение переносить
знакомые образы в новую творческую ситуацию.
Воспитательные задачи:
- Воспитывать дисциплинированность и
сознательное выполнение правил дорожного
движения, культуру поведения в дорожнотранспортном процессе.
- Активизировать работу по пропаганде правил
дорожного движения и безопасного образа жизни
среди родителей.

Формирование
навыков
безопасного
поведения на
дорогах.

Формирование
позитивных
установок в
воспитании
гражданственности,

Образовательные задачи:
- Сформировать позитивную установку в
воспитании патриотизма.
- Помочь детям осознать себя членом семьи.
- Ознакомить детей с символами родного
78

патриотизма,
развитие
социальноэмоционального
интеллекта в
изучении фактов
истории родного
края.

« Вместе
весело
шагать»

поселения, района, государства.
- Формирование бережного отношения к родной
природе и всему живому.
- Продолжать знакомить детей с
достопримечательностями родного края;
расширять знания об его истории.
- Сформировать желание у детей и родителей
принимать участие в мероприятиях
патриотического воспитания.
Развивающие задачи:
- Развитие интереса к русской культуре,
национальным костюмам.
- Развитие чувства ответственности и гордости за
достижения страны;
Воспитательные задачи:
- Воспитывать чувства гражданственности,
гордости за свою малую Родину.
- Воспитывать желание быть полезным своему
селу.
- Воспитание уважения к труду.
- Воспитание у ребенка любви и привязанности к
своей семье, дому, детскому саду, улице, родному
селу.
Вовлечение семьи в - Установить доверительные и партнерские
единое
отношения с родителями.
образовательное
- Объединить усилия для развития и воспитания
пространство,
детей.
повышение
- Повысить педагогическую культуру родителей в
психологовопросах развития и воспитания детей.
педагогической
- Привлечь взрослых к совместной деятельности с
компетентности
детьми.
родителей в
вопросах детскородительских
отношений.

3. Организационный раздел.
1. Материально-техническое обеспечение Программы.
(
Материально
техническое
обеспечение

Методические материалы и средства обучения и воспитания
мебель, , музыкальный центр, , настенные часы коврограф. Ленточный
стол.
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Информационно Набор дисков из серии « Планета Земля»:
«Море», «Лес», «Космос», «Луг», «Зоопарк»
коммуникативно
е
развитие
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Народные календари:
«Весна - красна», «Зима – чародейка», «Лето – красное» «Осень
золотая»
Роспись:
«Веселый Городец», «Филимоновская игрушка»
Дидактический материал:
«Лесные жители», «Космос», «Фрукты», «Овощи», «Грибы»
«Продукты»
«Полевые цветы», «Цветы луговые», «Деревья», «Насекомые»,
«Животные Севера» ,«Животные жарких стран», «Птицы леса»
«Органы человека», «Одежда», «Транспорт», «Мебель»
«Пресмыкающиеся», «Посуда», «Ягоды садовые»
«Дикие животные и их детеныши». «Домашние животные и их
детеныши», «Домашние птицы»
Т.А. Шорыгина: «Насекомые, какие они»? «Птицы какие они?»
«Беседы о хлебе», «Беседы о воде в природе»
« « О правилах дорожного движения» 5-7л
«Сказки-подсказки» ,« Познавательные сказки»
«В,Степанов: «Времена года» «Родная природа» «Животный мир
России» «Я познаю мир растений»М,В,Лугич: « О природе»
Дидактические игры –карточки для ознакомлением с окружающим
миром»
«Дорожные знаки»
Г.П. Шалаева «Мои друзья дорожные знаки»
Правило дорожного движения РФ
«Цветные иллюстрации»
«Дары природы» - развивающая игра.
«Формы» - развивающая игра.
«Подбери по форме» - Игра
Комплект «Доли и дроби»
«Кактус» - деревянная пирамидка
Наглядное пособие по конструированию (фотографии построек по
Крыловой)
Деревянные конструкторы:
«Лото»,«Пазлы»,«Деревянное лото»
«Магнитная доска с буквами»
«Магнитная доска с цифрами»
Наглядно-дидактическое пособия по развитию речи:
Грамматика в картинках- «Ударение» - Изд. Москва. «Антонимы»
Демонстрационный материал:
«Уроки доброты»- беседы по картинкам изд-во Т. Ц Сфера
Развивающая игра «Найди пару»
Развивающая игра «Подбери по смыслу»
Развитие речи «Картинки для рассказывания»
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«Развитие речи»В М,Хамидулина «,Развитие речи»Н,В,Новатарцева

Социально
Наглядно- дидактическое пособие по П.Д.Д.
коммуникативно «Красный. Желтый. Зеленый» Изд. Москва-1987
е
« Я листаю календарь» - главные православные праздники для детей»
Развитие
М.Н. Высоцкая
Детям о профессиях: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» демонстрационный материал
«Занимательная риторика и этикет»Л.И Лаврентьева
«Кем быть» - Серия демонстрационных картин
Санкт - Петербург
Т. А. Шорыгина: «Беседы о правилах дорожного движения»
«Беседа о правах ребенка», «Безопасные сказки». «Беседы о
профессиях». «Беседы о хорошем и плохом поведении»
«О правилах пожарной безопасности»
Художественноэстетическое
направление

«Кто живет в России»-Художник Т. И. Приходкин.
Л.И. Новоселова «Зимние забавы детей»-иллюстрации
Комплект фотокартин:
«Осень» «Лето» ,«Зима» ,«Весна»
Брыкина Е. К. «Творчество детей в работе с различными материалами
Раздаточный материал «Рассказы по рисункам» В. Запаренко.
Демонстрационный материал:
Репродукция картин русских художников: Е.И .Репина, В .М.
Васнецова, И,И Шишкина. Л. И. Лущик, Т.Б Несмили.
«Фантазийные цветы» - из ткани, бумаги, кожи, бисера.
«Как научиться рисовать» М.Д. унив. пособие для детей и взрослыхЛахути.
»
Агапова Ю ,И. «Учимся рисовать» «Знакомство с натюрмортом»
Н,А,Курочкина
«Листик, листик-это я! , «Коллаж из природного материала
«Театр на пальчиках», ««Дымковские игрушки", «Любимые сказки»
«Мастерица – Я рисую море», «Мастерица - «Я бумажный попугай»
«Художественный труд», «Я люблю свою лошадку»
«Получился человечек», «Налицо ужасные – добрые внутри»
«Зайка на грядке», «Золотая рыбка», «Открытки – сюрпризы»

Региональный
компонент

«С чего начинается Родина» - детям о народной культуре
Фото-картинки городов героев:
«Таганрог»
«Новочеркасск»
«Таганрогская картинная галерея» музей изд. Шестрикова
«Славные люди Земли Донской»
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Народные промыслы: «Дымковская роспись», «Хохлома»
, «Гжель»
«Обычаи, традиции, нравы Казаков» - полковник П.З. Фролов
Хрестоматия для семейного чтения.
«Чиста небесная лазурь» - стихи русских поэтов
«Большая энциклопедия животных
А.А. Плешаков «Мир вокруг нас»
Большая детская энциклопедия «История от доисторических времен до
наших дней»
А. С. Пушкин «Сказки»
Н.С. Жукова «Букварь»
Виталий Бианки «Лесная газета».

1. Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса.
1. Крылова Н.М «Детский сад - Дом радости»;

2. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении.
Начало учебного года 1 сентября 2018г.
Конец учебного года 31 мая 2019г.
Учебный период (1 полугодие)- 01.09 – 31.12.201 8г. (17 недель)
Диагностический периодс 1сентября по14 сентября
Новогодние каникулы 1января-12 января 2019г.
Учебный период (2 полугодие): с 15. 01 по 31 .05. 2019г. (19 недель)
Диагностический период с 20 мая по 31 мая.
Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2019г. (92 дня)
Диагностический период – педагогами организуются образовательная
деятельность, направленная на определение зоны «ближайшего развития»
детей, уровня освоения программного материала, динамику развития детей.
В дни летних каникул непрерывная образовательная деятельность
проводятся только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная,
двигательная, продуктивная деятельность).
Проводятся физкультурно – оздоровительные, музыкально-спортивные,
мероприятия (подвижные игры, спортивные праздники, досуги). В летний
период увеличивается продолжительность прогулок
2.1. Режим дня.
Режим дня в «Доме радости» дробный и конкретизированный, в нѐм
предусмотрено рациональное распределение объѐма образовательной
нагрузки в течение всего дня с учетом «биологических часов» подъема и
82

спада
физиологических
функций.
Неодинаковая
умственная
работоспособность детей и в разные дни рабочей недели. Распределяя
учебную нагрузку в течении недели, мы учитываем то, что наибольший ее
объем приходится на вторник и среду. Работоспособность детей в течение
дня неодинакова, поэтому два занятия проводятся утром, третье творческое
– днем после прогулки.
С чего начинается работа в «Доме радости».
С 7.00 до 7.30 – это специальное время отведено индивидуальной работе с
детьми. Утреннее время очень удобно для организации работы,
предваряющей НОД: актуализировать имеющийся опыт, знания.
С 7.30 до 7.45 – подгрупповое обучение воспитанников всем видам игр,
труду, конструированию, практико-поисковой деятельности.
С 7.45 до 7.50 – организуется хороводная игра, помогающая детям ощутить
радость совместного общения.
7.50 – 7.55 – время общего разговора по теме утренней индивидуальной
беседы с детьми.
С 8.00 – 8.10 – зарядка, создающая эмоционально радостное ощущение
жизни и включающая игры, танцы, имитационные движения.
С 8.10 – 8.20 – сервировка стола дежурными. Это благоприятный период для
индивидуальной работы: можно предложить ребенку логическую задачку,
проблемную ситуацию.
В 8.20 – проводится мотивация предстоящей непосредственно
образовательной деятельности.
В 8.25 – дети идут умываться. Во время умывания решаются задачи не
только направленные на формирование трудовых умений воспитанников, но
происходит формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни, развитие познавательно-исследовательской деятельности,
коммуникативных навыков. Данный процесс сопровождается играми,
решением проблемных ситуаций, сообщением интересной информации.
После умывания воспитатель проводит опробование – процесс исследования
продуктов с использованием органов чувств.
В 8.40 – завтрак. После завершения еды каждый ребенок выбирает игру и
занимается ею до начала непосредственно образовательной деятельности,
которая начинается с хороводной игры и незаметно переводится
воспитателем на тот вид деятельности, о котором говорилось утром. В 9.00начинается образовательная деятельность с детьми. Режим предполагает
специально отведенное время (по завершению образовательной
деятельности), названное «Минутка шалости» и «Минутка тишины».
«Минутка шалости» помогает ребенку снять с себя эмоциональную и
физическую нагрузку с помощью произвольных движений под музыку.
«Минутка тишины» – мини-беседы на экологическую тематику. Дети
выходят на прогулку, где воспитатель проводит с ними наблюдения в
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природе, экспериментирует, обучает труду, играет в подвижные и
спортивные игры. В 11.30 на смену выходит второй воспитатель.
Содержанием его работы являются индивидуальное обучение детей разным
видам деятельности, которое включает в себя и диагностику, и совместный
анализ результатов деятельности. Аналогичным образом проводится и
вторая половина дня, только время НОД заменяется фронтальными видами
самостоятельной деятельности детей – играми, трудом, познанием. Общение
воспитателя с родителями осуществляется в вечерний отрезок времени.

Требования к организации режима дня и образовательной
нагрузке
В соответствии с СанПиНом и инструктивно-методическим письмом МО РФ
от 14.03.2000 г.
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»
Постановлением № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения
№ 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»
Требования СанПиНа

По СанПиНу

Фактически

Установленные часы приема пищи

Интервал не более 4 ч
4-х разовое питание-12
ч
Не менее 4-4,5ч
2,0-2,5 ч
3-4 ч
8 ч 30 мин

Соблюдается

Не более 3-х раз в день
2-3 раза в неделю

1час 30мин

Прогулка (дневная и вечерняя)
Сон дневной
Самостоятельная деятельность детей
Максимальный объем недельной образовательной
нагрузки, включая дополнительные услуги
Продолжительность непосредственно
образовательной деятельности: в I половине дня
-во II половине дня
Продолжительность непрерывной образовательной
деятельности
Перерыв между периодами непрерывной
образовательной деятельности не менее
Реализация дополнительных образовательных
программ

Не более 25 мин
Не менее 10 мин

3.2. Режим двигательной активности детей
Мероприятие
Прием детей на улице

Условия
Ежедневно теплый период года
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4 часа 5 мин
2 часа 5 мин
3 часа 30 мин
6 часов 30мин

Нет
25 мин
10 мин
Нет

Утренняя гимнастика
Умывание
Прием пищи
Занятия

Минутка «Шалости»

Ежедневно
Перед едой и после каждого загрязнения рук прохладной водой
из под крана (перед сном обширное умывание)
После каждого приема пищи полоскание рта и горла
Проветривание помещения, минимальное использование сидения на
стуле, деление занятия на три части, прием «подлезание»,
использование физминуток.
Ежедневно после занятия с движениями на полу под музыку (снятие
умственного и физического напряжения)

«Переезды»

В течение дня, профилактика речевых нарушений

Физкультурные
занятия, гим-ка пробужния после сна. Питье
напитка.
Минутка « Тишины»,
работа у экологич. окна
Прогулка

Профилактика нарушения осанки, плоскостопия занятия босиком
(индивидуально) в проветриваемом помещении.
Постепенное пробуждение детского организма.
Релаксационные упражнения, зрительная гимнастика

Индивидуальная работа
сменщицы

Возможность ребенку развиваться в индивидуальном режиме

Игры и упражнения на свежем воздухе, проведение на улице 3-го
физкультурного занятия, пешеходные прогулки

Развитие двигательной активности
- утренняя гимнастика;
- физкультминутки;
- двигательная разминка;
- подвижные игры и физические упражнения на
прогулке;
- подвижные игры в групповом помещении;
- оздоровительный бег;
- индивидуальная работа по развитию движений.
Система планирования физкультурнооздоровительной работы
Физкультурные праздники и развлечения
- неделя здоровья;
- физкультурный досуг;
- физкультурно-спортивные праздники на открытом
воздухе;
- спортивные игры-соревнования;
- спартакиады вне детского сада.

ежедневно
в середине
н.о.д.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ин. по физ.
культ.
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

1 раз в год
1 раз в
неделю
2-3 раза в год
1-2 раза в г
1 раз в год

ин. по физ.
культ.
воспитатели
ин. по физ.
культ.
ин. по физ.
культ.
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Профилактика нарушений в физическом
развитии детей
дыхательная гимнастика;
профилактика плоскостопия и формирование
правильной осанки;
профилактика зрения.

ежедневно
ежедневно

воспитатель
воспитатель
воспитатель

ежедневно

3.3. Двигательная активность и оздоровление детей в режимных моментах
Гимнастика пробуждения

Ежедневно

Физическая культура- в зале
- на воздухе

2 раза
1 раз

Воспитатели групп или
ин. по физ.культ.
Ин. по физ.культ
Воспитатели

Подвижные игры

2 раза в день

Воспитатели

Гимнастика после дневного сна
Спортивные упражнения

Ежедневно
2 раза в неделю

Воспитатели
Воспитатели

Спортивные игры

2 раза в неделю

Воспитатели

«Школа мяча»

2 раза в неделю

Воспитатели

«Школа скакалки»

2 раза в неделю

Воспитатели

Физкультурные досуги

1 раз в месяц

Физкультурные праздники

2 раза в год

Ин. по физкультуре
Воспитатели, муз. рук
Ин. по физкультуре,
муз. рук, воспитатели

День здоровья

1 раз в месяц

Каникулы

2 раза в год

Ин. по физ.-туре, ст.
медсестра, муз. рук.,
воспитатели
Все педагоги

3.4. Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор

мероприятия

вода
полоскание
рта
полоскание
горла с
эвкалиптом

место в
режиме дня
после
каждого
приема
пищи
после обеда

после
обливание ног дневной
прогулки
после
умывание
каждого

периодичность

ежедневно
3 раза в день
ежедневно
июнь-август
ежедневно
ежедневно
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дозировка

50-70 мл воды
t воды +20
50-70 мл рранач.t
воды+36до +20
нач.t воды
+18+20
20-30 сек.
t воды +28+20

5-6 лет

+

+

+
+

воздух

облегченная
одежда
одежда по
сезону
прогулка на
свежем
воздухе

приема
пищи, после
проулки
в течении
дня
на
прогулках
после
занятий,
после сна

утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурны
е занятия на
воздухе
воздушные
ванны
выполнение
режима
проветривани
я помещения
дневной сон с
открытой
фрамугой
бодрящая
гимнастика

дыхательная
гимнастика

дозированные
солнечные
ванны
рецепто
ры

-

+

ежедневно,
в течение года

-

+

ежедневно,
в течение года

июнь-август
в течение года

от 1,5 до
3часов, в
зависимости от
сезона и
погодных
условий
в зависимости
от возраста
10-30 мин., в
зависимости от
возраста
5-10 мин. в
зависимости от
возраста
-

+

+

+

после сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

+

-

в теплый период

t возд.+15+16

+

после сна

ежедневно,
в течение года

во время
утренней
зарядки, на
физкультурн
ом занятии,
на прогулке,
сна

ежедневно,
в течение года

3-5
упражнений

на прогулке

июнь-август
с учетом
погодных
условий

с 9.00 до 10.00
ч. по графику
до 25 мин. до
30 мин.
3-5 мин

босохождение
в обычных
в течение
условиях
дня
пальчиковая
гимнастика

ежедневно,

перед
завтраком

+

ежедневно,
в течение года
ежедневно
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+

5-8 мин

+

+

Контрастное
босохождение
на прогулке
(песок-трава)
самомассаж

после сна

июнь-август
с учетом
погодных
условий

от 10 до 15мин

+

в течение года

2 раза в
неделю

+

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в
старшей группе.
В группе на протяжении многих лет сложились свои традиции
празднования определенных праздников, они позволяют детям ощущать
стабильность жизненного уклада. Традиции, соблюдаемые нами, дают
ребенку чувство уверенности в окружающем мире и защищенности,
настраивают на оптимизм и позитивное восприятие жизни, когда "каждый
день – праздник"; создают неповторимые детские воспоминания, о которых
ребенок будет когда-нибудь рассказывать своим детям; позволяют ощутить
гордость за себя и свой детский сад.
Организация культурно-досуговой деятельности детей предполагает
решение следующих задач:
1. Отдых. Воспитывать интерес к активной содержательной деятельности,
формировать основы досуговой деятельности.
2. Праздники и развлечения. Формировать эмоционально положительное
отношение к праздникам, досугам, желание активно участвовать в их
подготовке.
3. Самостоятельная познавательная и творческая деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных, творческих способностей
детей.
Комплексно-тематическое планирование
Дата
Название мероприятия
проведения
Сентябрь

«День знаний»
Ярмарка
«Волшебная осень»

Октябрь
Спортивный досуг «Осень разноцветная»
Досуг «День народного

Содержание работы
Расширить представления детей о школе;
развивать положительную мотивацию к
школьному обучению; развивать речь,
мышление, память детей; воспитывать
интерес к учебной деятельности.
Расширить знания детей об осени.
Совместно приготовить осенний урожай для
ярмарки, интересное оформление.
Воспитывать стремление вести здоровый
образ жизни.
Расширить представления детей о родной
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единства»
Праздник
«Осенние проводы»

Ноябрь

Декабрь

Совместная
театрализованная
деятельность детей и
родителей:
«Волшебное превращение
овощей»
Праздник посвященный
«Дню Матери»
Конкурс
Новогодних поделок
Развлечение «Здравствуй,
Зимушка-зима»
Выставка детского
творчества.
Совместный праздник
«Здравствуй, Новый год»

Снежные постройки и
зимние игры в час
семейных встреч на
участке: «Зимние забавы»

Январь

Февраль

«Неделя вежливости»
Театрализованная
деятельность, презентация
театров.
«Вечера в семейной
гостиной»
Международный праздник
«День доброты»
Тематическая выставка:
«Рисунки детей на
военную тему для пап»

стране, о государственных праздниках.
Порадовать родителей своими успехами.
Приобщать семью к совместному с детьми
составлению творческих рассказов,
привлечь родителей к созданию костюмов,
продолжать знакомить с театральной
деятельностью в детском саду.
Порадовать мамочек группы поделками
своими руками, совместным развлечением.
Приобщать родителей и детей активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику, дать возможность всем семьям
проявить творчество, воспитывать желание
порадовать всех на празднике, проявить
сплоченность.
Развивать желание проводить активно
совместные праздники, получать
удовлетворение от подготовленных общим
коллективом развлечений, воспитывать
сплоченность.
Развивать желание родителей и детей в
совместной деятельности проводить отдых,
воспитывать интерес к совместному труду и
играм со снегом.
Приобщение семей к театру, развивать
желание познакомиться с театрализованной
деятельностью в детском саду. Воспитывать
интерес к театральным постановкам.
Приобщение пап к воспитанию детей и
проведению совместной деятельности с
ребенком дома. Воспитывать желание
проявить творчество, активность.

Продолжать приобщать родителей и детей к
Праздник посвященный
здоровому образу жизни, развивать желание
Дню Защитника Отечества и умение проводить отдых с пользой, весело,
воспитывать желание порадовать пап своими
Спортивное развлечение: умениями.
«Малая Олимпиада»
Нетрадиционная мода:
Создать мотивацию для активного
«Этот загадочный и
творческого участия родителей в жизни
неповторимый подводный своего ребенка
мир»
Развивать коммуникабельность и умение
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Викторина «Домашнее
задание»
Тематическая неделя:
« Широкая Масленица»
Февраль
Тематическая выставка
поделок и рисунков:
«Рисуем вместе с мамой»

Март

Международный женский
день: Праздник
«Моя мама – лучше всех»
Конкурс на лучшую
презентацию - «Живая
Планета»
Викторина - «Знатоки
природы»
«Книжкина неделя»

«День смеха» развлечение «Цирк, цирк,
цирк»
«День космонавтики»
Апрель
Музыкально –
спортивный праздник на
улице с родителями:
«Весну встречаем!»
«Всемирный день Земли»
- выставка детского
творчества.

Май

Июнь

«Песни Победы»
Выставка детского
творчества
Конкурс чтецов: «Этот
День Победы!»
Международный
день
защиты детей

детей свободно общаться со сверстниками.
Совершенствовать умение ребенка легко и
свободно вести себя на сцене, повышать его
самооценку. Формировать у детей умение
выражать образ через движение
музыкально- театрализованной деятельности
Приобщить родителей к празднованию
русского традиционного праздника
Приобщать мам к воспитанию детей и
проведению совместной деятельности с
ребенком дома. Воспитывать желание
проявить творчество, инициативу.
Развивать желание порадовать мам своими
поздравлениями, рисунками, добрыми
пожеланиями.
Провести веселый праздник с участием мам,
порадовать их детскими песнями, танцами,
совместными играми, воспитывать чувство
гордости к родным.

Продолжать приобщать родителей к
активной жизни в группе и умению
совместно с детьми проводить отдых,
праздники.
Дать информацию о Дне космонавтики.
Развивать желание у родителей участвовать
в групповых делах и развлечениях,
воспитывать заинтересованность и
инициативу.
познакомить детей с праздником «День
Земли»;
формировать интерес к окружающему миру
и экологическое сознание;
воспитывать стремление бережного
отношения к природе, активного участия в
деле защиты окружающей среды.
Воспитывать у детей чувство благодарности
к старшему поколению, гордиться
героическим прошлым страны. Расширить
знания о героях ВОВ.
От кого или от чего надо защищать детей?
Ответ на этот вопрос звучит по разному в
разных странах мира от голода, войны,
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Июль

Пушкинский день России- эпидемий, насилия, жестокого обращения
конкурс чтецов
движения возросли многократно
6 июня 1799 года родился А.С.Пушкин. В
день рождения А.С.Пушкина и в его честь в
течение многих десятилетий проводились
праздники поэзии, с 1997 года (200 летнего
юбилея поэта) празднуется Пушкинский день
России.
День ГИБДД
День ГАИ (ГИБДД) – праздник достаточно
молодой
профессии
работников
День мыльных пузырей
Государственной автомобильной инспекции.
С года рождения ГАИ (1936) и до настоящего
времени роль и значимость инспекторов
дорожного движения возросли многократно.

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды на
основе ФГОС и автора программы Н.М. Крыловой.
Развивающая среда в старшей группе организованна в соответствии с
программой «Детский сад — Дом радости» и требованиями ФГОС ДО. Среда
является основным средством развития личности ребенка и источником его
знаний и социального опыта. Она доступна и безопасна, легко
трансформируется,
вариативна,
полифункциональная,
эстетически
привлекательна.
Цель предметно-пространственной среды: содействовать обогащению
развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях
технологически выстроенного образовательного процесса.
Функции предметной развивающей среды:
— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды
разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том числе
игровой), стимулирующими разные виды активности воспитанников:
социальную, коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую,
игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д.
— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание
элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя
с которыми ребенок имеет возможность применять усвоенный опыт в новых
ситуациях, уточнять и систематизировать свои представления.
— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и
организацией среды, в которой ребенок мог бы выступать как инициатор,
организатор, конструктор среды, а также организацией систематического,
ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу
элементов среды (специальных познавательных выставок, произведений
художественного искусства и т.д.).
— здоровье сберегающая функция. Обеспечивается созданием
значительного по объему пространства группы (за счет минимизации
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количества предметов), постоянной сменой деятельности детей, динамикой и
темпами протекания образовательного процесса.
Принципы создания и использования предметно-пространственной
развивающей среды:
— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной
программы;
— индивидуальная ориентированность;
— эстетичность и гармоничность;
— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность;
— динамичность и вариативность;
— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка;
— сменяемость и содержательная наполняемость;
— трансформируемость и полифункциональность;
— доступность средового материала для самостоятельного и творческого
использования.
Организация среды осуществляется по тематическому признаку,
отсутствует жесткое зонирование.
Успешность реализации педагогического процесса в «Доме радости»
обусловлена обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь
видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические,
подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы. При этом
каждый вид игр предполагает особый набор игрушек.
Для сюжетно-ролевой игры имеются наборы кукол, изображающих детей
разного пола и возраста; разных размеров; посуда, одежда, мебельный уголок
«Кухня».
Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду
строительно-конструктивной деятельности: наборы различных строительных
материалов, конструкторы, мелкие игрушки, заселяющие постройки
(сказочные персонажи, домашние и дикие животные разных широт).
Оборудование для театрализованной деятельности с различными
видами театра (бибабо, пальчиковый, настольный и др.) используется
детьми не только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр.
Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их
содержания, правил. В старшей группе в игровом пространстве представлены
все виды дидактических игр, общее количество которых соответствует
количеству детей группы, что позволяет каждому воспитаннику
индивидуально выбирать игру.
Мини-музеи («Миры»). Они обогащают представления детей, развивают
познавательную активность. Это мобильный элемент среды, его содержание
изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели.
Экологическое панно «Окно в природу»- это дидактический элемент
среды, предназначенный для моделирования экосистем и биоценозов. С этим
элементом педагог проводит ежедневную работу перед прогулкой.
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Технические средства - музыкальный центр, телевизор,
Они многократно используются в течение дня: двигательная разминка
«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д.
Организация самостоятельной детской деятельности.
Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет
трудовое действие. Поэтому необходимый ему материал находится в
свободном доступе.
Размещение материалов для художественной деятельности на доступном
уровне о в старшей группе.
Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается новым
элементом — групповой библиотекой. Необходимость введения этого
элемента обусловлена задачами подготовки детей к обучению в школе:
развитие познавательной мотивации, обогащение круга представлений,
формирование культуры читателя.
Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Он
выполняет функцию органайзера (ящики), а поверхность стола —
своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего
взаимодействия с воспитанниками, элемент образовательной среды.
Книжный уголок.
Занимательные азбуки.
«Полочка умных книг» - книги, картинки, иллюстрации по темам,
интересующим детей.
Произведения русского народного народов мира.
Произведения поэтов и писателей России.
Литературные сказки.
Русские народные и сказки народов мира.
Небылицы.
Уголок изодеятельности «Веселые карандаши»
Выставки работ художников-иллюстраторов, репродукции, книги, рабочие
тетради. Изоматериалы, стеки,
разные мелкие предметы, мольберт,
трафареты, белая и цветная бумага, салфетки, свечи или восковые мелки,
баночки для воды.
Разный бросовый материал.
Уголок ручного труда.
Образцы поделок и игрушек.
Коробки с разными видами материалов.
Бумага разных размеров (цветная, гофрированная, газетная, салфетки,
картон, открытки)
Вата,
поролон, текстиль (ткань, веревочки, шнурочки, ленточки),
проволока в цветной оболочке, природный материал.
Дополнительный материал: пробки, палочки, катушки.
Ножницы, линейка.
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Конструирование
Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления
деталей.
Образцы построек и поделок.
Коробки разных размеров.
Палочки.
Наборы для моделирования.
Опорные схемы.
Чертежи.
Игры типа «Танграм».
Сюжетно-ролевой игры
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская».
Игровые уголки для мальчиков и девочек (мальчикам выделяется большое
открытое пространство, девочкам - уголки уединения)
Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура) «Народы
Ростова и Ростовской области» (города, костюмы, песни,)
Предметы искусства народов России. Предметы одежды и быта
Казачества.
Художественная литература. Традиции, обычаи, фольклор Донского
народа.
Флаги, гербы Донского края
Аудио - видеокассеты: «Моя Родина»,», и
Куклы в национальных костюмах (казака, казачек)
Полка избыточной информации.
Мир физической культуры: атрибуты для проведения подвижных игр,
гимнастики
Музыкальный мир «Домисолька».
«Полочка красоты» - выставка изделий мастеров, народных промыслов,
малых скульптурных форм.
Полочка именинника - красивый сервиз, салфетки, элементы декора.
Уголок экспериментирования «Почемучка» - различные колбочки,
микроскопы, малая студия жужжания, лупы, цветовой спектр, переносной
микроскоп для насекомых, наборы круп, грунтов, камней, природного
материала.

6. Система мониторинга освоения Программы.
Система наблюдения динамики достижений дошкольника (мониторинг)
направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником
планируемых результатов освоения содержания дошкольного образования
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определенной направленности, заданной ФГОС ДО и Программой «Детский
сад — Дом радости». Проведение мониторинга предполагает в процессе
непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию
об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития
ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно
выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как
индивидуальности. На основе фиксируемых результатов осуществляется
действенная обратная связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок»,
которая создает благоприятные условия для принятия адекватных мер
коррекции, прогнозирования развития.
Итоговые результаты освоения Программы
Мониторинг социально-личностного развития

Овладение разными видами деятельности
(игровой, трудовой, учебной) на уровне
самостоятельности и креативности творчества

Овладение основами безопасности
собственной жизнедеятельности

Овладение элементарными нормами и
правилами взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми

Развитие социальной
компетентности

Произвольность поведения на основе
предвидения последствий поступков в
хорошо известных ребенку ситуациях и
видах деятельности

Развитие самосознания ребенка как средства
саморазвития его личности

Осознание себя неповторимой
индивидуальностью, отличающейся от
сверстников своей одаренностью, признание
индивидуальности и одаренности в других

Фамилия, имя ребенка

Сформулировать базисных
характеристик личности
дошкольника

Мониторинг познавательного развития

Овладение
математической
деятельностью

Овладение
конструктивной
деятельности

Овладение
экспериментальнопоисковой
деятельностью

Развитие
познавательной
потребности

Мониторинг речевого развития
р
е
б
е
н
к
аР

и
м
я

Развитие связной речи
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Развитие
психических
познавательных
процессов

Ф
а
м
и
л
и
я
,

Фамилия,
ребенка

имя

Познавательное развитие

День недели

1 неделя
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ОПРОБОВАНИЕ – СЕНТЯБРЬ.
2 неделя
3 неделя

Овладение
элементарными
здорового
нормами
образа жизни

Овладение культурой
самообслуживания
привычкой
как
использования
вида
данного
трудовой
деятельности

Общее состояние здоровья
Проявление самостоятельности,
индивидуального стиля во всех
художественной
видах
деятельности

комплексом
Овладение
технических умений и навыков
создания продукта творчества.

и
знаниями
Овладение
успешно
умениями
использовать в собственной
деятельности средства, приемы
создания
способы
и
художественного образ

индивидуальных
Развитие
к
ребенка
предпочтений
искусства,
произведениям
литературы, музыки, творчеству
разных авторов

Развитие представлений о видах
их
жанрах,
искусства,
создателях

нравственноРазвитие
эстетических чувств

Фамилия, имя ребенка

Художественное восприятие,
эмоциональная отзывчивость на
произведения искусства, мир
природы и быт

Приобретение
физических качеств

Овладение
основными
движениями

Психическое здоровье

Нормативные
показатели
физического развития

Физическое здоровье

Фамилия, имя ребенка

Мониторинг художественно-эстетического развитие
Художественные способности и умения

Мониторинг физического развития

Физическая культура

ОПРОБОВАНИЕ ПРОДУКТОВ

4 неделя

Речь
Объяснение

Речь
Доказательство

Речь описание

Речь-повествование

Понедельник

Брусника.
Загадки о лесе.

Вторник

Чѐрный и
белый хлеб.
Стихи о хлебе.
Фундук.
Математические
задания
(столькосколько).
Салат,
щавель,
укроп.

Среда

Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Смородина.
Разговор о
профессии
садовода.
Лук.
Загадки
про лук.
Репка.
Загадки
о репке.

Овсяное
печенье.

Солѐный
огурец.

Тыква.
Блюда из тыквы.

Морковь.

Огурец –
растение.

Свекла.

Помидор.

Сливы.
Математические
задании
(столькосколько).
Сахар,
халва,
финик.

Огурец.
Придумывание
загадок.

Свѐкла –
Капуста.
Загадки
корнеплод.
Рассматривание
о капусте.
семян.
ОПРОБОВАНИЕ – ОКТЯБРЬ.
Яблоко.
Кислое,
Сдобное
Инструменты
сладкое,
печенье.
Для
солѐное,
выращивания
горькое.
яблони.
Фундук.
Овсяное
Яблоко,
печенье.
Лук,
Шоколад.
Горох.
Яблоко.
Клюква.
(Материал или
результат).
Морковь.
Сырые
Сушѐная
Результат труда
овощи.
Малина.
овощеводов.
- Отгадывание по
вкусу.
Морковь.
Арбуз.
Овсяное
Инструменты
Рассказ об
печенье.
для еѐ
арбузе, как
обработки.
бахчевой
культуре.

Понедельник

Лук.

Вторник

Виноград.

ОПРОБОВАНИЕ – НОЯБРЬ.
Клюква.
Сыр.
А.Майков
«Сорван
последний
орех…»
Свежий
Клюква,
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Чеснок.

Арбуз
Астраханский

«Золотое
Яблоко».
Лесной
Орех
(фундук).
Булочка с
маком
(крендель,
печенье).
Хлеб
с солью.

Помидор.

Варѐная

и солѐный
огурец.
Среда

Сухофрукты.

Четверг

Сахарная
Свекла.

Пятница

Чѐрный
Хлеб.

Понедельник

Капуста.

Вторник

Клюква.

Среда

Горох.
Создание
модели
умелого
человека.
Орех.
Разговор
о белке.

Четверг

Пятница

Овсяное
печенье.
Составление
модели
труда
кондитера.

Орехи.

солѐный
огурец,
чеснок,
изюм.
Апельсин,
Мандарин.

Вода.
Печенье:
Определение
сдобное и
свойств
простое.
воды.
Яблоко.
Чернослив,
Рассматривание
Курага.
натюрмортов.
ОПРОБОВАНИЕ – ДЕКАБРЬ.
Клюква.
Сухофрукты.
Взаимосвязь:
(курага,
сладость
яблоко).
ягод
и мороза.
Сахар.
Ириска.
Разговор о
Рассказ о
кондитерской
технологии
фабрике.
изготовления
конфет.
Изюм.
Булочка
Математические
с маком.
задания:
образование числа
6.
Сухофрукты.
Курага.
Модель процесса
изготовления
конфет.
Свѐкла.
Разный
вкус
конфет.

Красное
яблоко.

ОПРОБОВАНИЕ – ЯНВАРЬ.
Сыр
Молочные
продукты

картошка.

Чеснок.
Конфета
(результат
труда).
Виноград
кишмиш,
изюм.
Садовые
ягоды.
Разговор о
кондитере.
Хлеб,
пряник.
Загадки о
профессиях.
Орешки
(фундук,
грецкий орех).
Игра
«Что лишнее?»
Хлеб.
Загадка о хлебе.

Клюква и
малина.

Понедельник

Петрушка

Клюква
в сахаре.

Вторник

Яблоко

Мѐд

Хлеб
с солью

Орешки

Среда

Изюм

Варѐная
картошка
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Любой
фрукт

Варенье из
крыжовника.

Четверг

Петрушка

Пятница

Клюква
в сахаре

Конфета, как
результат
труда людей
разных
профессий.
Сырой
картофель.

Мандарин

Мандарин.

Льняное масло

Печенье

ОПРОБОВАНИЕ – ФЕВРАЛЬ.
Кофейный
Морковь
напиток.

Понедельник

Банан

Вторник

Зелѐный
лук

Взбитые сливки.

Чѐрный
хлеб

Среда

Сухофрукты.

Мандарин

Четверг

Клюква
(морошка).

Зелѐный
лук

Гречневая
каша
Галеты

Яблоко.
Деление целого
на равные части.
Укроп,
петрушка.
Капуста

Пятница

Печенье
(домашнее).

Сухофрукты.

Яблоко

Оладушки

ОПРОБОВАНИЕ – МАРТ.
Клюква
Каравай

Понедельник

Крупа

Вторник

Печенье

Пшено

Калач

Среда

Оладушки

Апельсин.

Сухарики.

Четверг

Любой
Фрукт.

Пятница

Понедельник
Вторник

Среда

Крупа, из
Капуста.
которой сварена
каша. Связь
профессий.
Печенье
Крупа,
Зелѐный
(домашнее).
разговор о связи
Лук.
профессий.
ОПРОБОВАНИЕ – АПРЕЛЬ.
Хлеб.
Крупа, из
Морковь.
которой сварена
каша.
Крупа, из
Яблоко.
Зелѐный
которой
Лук.
сварена каша.
Укроп.

Баранки,
бублики.
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Капуста.

Капуста

Огурец.
Крупа, из
которой
сварена каша.
Мандарин.
Деление целого
на части.
Просо.

Орешки.

Крупа, из
которой
сварена каша.
Вода.

Крупа, из
которой

сварена каша.
Любой
фрукт.

Четверг

Салатные
листья.

Крупа, из
которой сварена
каша.

Белый
хлеб.

Пятница

Каравай.

Печенье.

Помидор.

Понедельник

Крупа, из
которой
сварена каша.

Вторник

Клюква.

Фундук.

Клюквенное
варенье.

Яблоко.

Среда

Крупа, из
которой
сварена каша.
Яйцо.

Огурец.

Крупа, из
которой
сварена каша.
Молочные
продукты.

Пряник.

Крупа, из
которой
сварена каша.

Варенье
(черника,
брусника).

Хлеб.

Крупа, из
которой
сварена каша.

Четверг
Пятница

ОПРОБОВАНИЕ – МАЙ.
Помидор.
Варенье
из лесных ягод.

Черника
(сушѐная).

Печенье
(домашнее).
Огурец.

Помидор.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Перспективный план по взаимодействию с родителями
Сентябрь
1. «Особенности Родительское
развития
собрание
детей 5-6
летнего
возраста»

Познакомить
родителей с
физиологическими
и
психологическими
особенностями
развития детей 5-6
лет

Ответы на
интересующие
вопросы

Воспитатели,
родители.

2. «Исправление
недостатков
речи»

Показать
практические
упражнения ,
способствующие
исправлению речи
детей

Познакомить с
графиком
работы
логопеда.
Подбор
речевого
материала
(чистоговорки,
рифмовки,

Родители,
логопед,
воспитатели.

Консультация
логопеда
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3. Фоторепорта
ж «Лучшие на
свете
впечатления о
лете!»

Оформление
стенда с
фотографиям
и о летнем
отдыхе в
разных
семьях.
Описательные
рассказы
детей и
родителей о
летних днях.

4. «Одежда
детей в
разные
сезоны».
5. «Всѐ о
детском
питании»

Папка
передвижка

6. «Осень в
красках»

Выставка
рисунков

Консультация

Поделиться с
помощью
фотографий и
описательных
рассказов
воспоминаниями о
летних поездках,
увиденных
достопримечатель
ностях.
Развивать связную
речь у детей,
умение составлять
короткий рассказ и
желание семей
общаться друг с
другом.
Одевать детей в
соответствии с
сезоном.

стихотворения,
задания и
упражнения).
Рекомендации
родителям и
детям по
оформлению
фоторепортаже
й, составлению
рассказов и
умению
коротко
поделиться
самым
интересным.

Рекомендации
по укреплению
здоровья детей

Формирование
единого подхода к
правилам питания
в детском саду и
дома.
Сотворчество
родителей и детей

Воспитатели,
родители,
дети.

Воспитатели,
родители.
Воспитатели,
родители

Воспитатели,
родители,
дети.

Октябрь
1.

Режим дня
Консультация Призывать
дошкольника»
родителей к
соблюдению
режима дома.

2.

4 октября День защиты
животных.
Проект
«Братья наши
меньшие»

Девиз: "Этот
мир
принадлежит
и им, не
отнимайте
его, люди!
Спасѐм
живой мир
вместе!»..
Загадки,

Привлечь детей и
родителей к
Всемирному дню
защиты животных.
планеты.
Показать
окружающим своѐ
отношение к
проблеме.
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Воспитатели,
родители.

Беседы по
осмыслению и
вовлечению
родителей в
совместную
деятельность с
детьми по
проекту.

Воспитатели,
родители,
дети.

поговорки,
пословицы,
стихи о
животных.
3.

«Вечер
вопросов и
ответов»

Круглый стол

4.

«Здоровье в
ваших руках»

Совет медика

5.

«Славим
осень
золотую»

Осенний
праздник

6.

День
открытых
дверей
«Если хочешь
быть здоров»

День
открытых
дверей

Оказать родителям
помощь по
интересующим
вопросам
воспитания
Информировать
родителей о мерах
профилактики
заболеваний.
Приобщать
родителей к
участию в
мероприятия ДОУ.
Воспитание
дружеских
отношений между
родителями и
детьми.

Ответы на
вопросы

Воспитатели,
родители,
специалисты
студий.

Способы
закаливания в
домашних
условиях.
Дать
необходимую
информацию.

Мед. сестра,
родители,
воспитатели.

Предложить
перечень игр.

Воспитатели,
родители,
дети.

Предложить
варианты
изготовления
кормушек для
птиц.
Познакомить
родителей с
нетрадиционными
формами
рисования.

Приобщать
малоактивных
родителей.

Воспитатели,
родители.

Индивидуальные
консультации.

Родители,
дети,
воспитатели,
специалист
изо студии.

Формирование у
родителей чувства
ответственности,
за безопасность
своего ребенка.
Помочь
родителям
организовать
полезный отдых,
сохранять и
укреплять
здоровье детей.

Беседа по
интересующим
вопросам.

Воспитатели,
родители.

Ответы на
вопросы

Воспитатели,
родители.

Родители,
воспитатели.

Ноябрь
1. «Добро»

Акция

2. «Тычок
,жесткой
полусухой
кистью»

Наглядная
информация.

3. «Безопасность
ребенка»

Просвещение
родителей

4. «В здоровом
теле,
здоровый
дух!»

Игровой
тренинг
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5. «Мамочка
любимая ,
моя!»

Праздник
посвященный
дню Матери.

Создать радостное Привлечь к
настроение.
участию в
празднике.

Воспитатели,
родители.

Декабрь
1. «Как отвечать
на детские
вопросы»

Памятка для
родителей

2. «Чесночницы»
«Профилактика
нарушения
осанки у детей
дошкольного
возраста»
3. «Как отмечают
Новый год в
других
странах»

Мастер класс
Статья в
родительский
уголок

Повышение
педагогической
культуры
родителей
Профилактика
простудных
заболеваний

Индивидуальные
консультации.

Воспитатели,
родители.

Предложить
варианты
изготовления
чесночниц.

Родители,
дети,
воспитатели.

Это
интересно…

Знакомство с
традициями
других стран.

4. «В дверь
Новогодний
стучится Новый праздник
год!»

Создать
радостное
настроение,
испытать
чувство
гордости за
своих детей
Сотворчество
родителей и
детей.

Привлечь к
изготовлению
атрибутов для
утренника.

Воспитатели,
родители,
дети,
специалисты.

Предложить
варианты
поделок на
новогоднюю
тематику

Воспитатели,
родители,
дети.

Совершенствов
ание
психологопедагогических
знаний
родителей.
Помочь
родителям
организовать
полезный
отдых,
сохранять и

Индивидуальные Воспитатели,
консультации.
родители.

5. «В мастерской
Деда Мороза»

Создание
поделок на
новогоднюю
тематику.

Январь
1 «Познавательная Родительское
. активность
собрание
ребенка»

2
.

«Как сделать
зимнюю
прогулку с
ребенком
приятной и
полезной?».

Полезная
информация
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Воспитатели,
родители.

Индивидуальные Родители,
консультации.
дети,
воспитатели.

3
.

«Как я провел
зимние
каникулы!»

4
.

«Помогите
детям запомнить
правила
пожарной
безопасности».

укреплять
здоровье детей.
Фотовыставка Активизация
родителей в
работу группы
по проведению
тематической
выставки.
ПапкаРеализация
передвижка.
единого
воспитательног
о подхода при
обучении
ребѐнка
правилам
пожарной
безопасности в
детском саду и
дома.

Воспитатели,
родители.

Ответы на
интересующие
вопросы.

Воспитатели,
родители,
дети.

Приобщить пап
к воспитанию и
развитию детей,
общей
деятельности с
ребенком дома.
Доставить
радость папам
своей газетой, в
которой много
добрых слов,
стихов и
пожеланий,
рисунков детей.
Приобщать
родителей к
соблюдению
народных
традиций,
участию в
жизни детского
сада.

Советы по
выполнению
конструктивных
планов.

Воспитатели,
родители.

Оказать помощь
в оформлении
газеты.

Родители,
дети,
воспитатели.

Разучивание
стихов,
пословиц,
закличек.

Воспитатели,
родители,
дети.

Объединить
родителей и

Предложить
варианты

Воспитатели,
родители,

Февраль
1. «Чудеса
конструктора»

Статья
«Выбираем
конструктор
для ребѐнка»

2. «Ай да папа!
Лучший в
мире!».

Выпуск
праздничной
газеты

3. «Масленица
кривошейка ,
встречаем тебя
хорошенько…»

Народное
гуляние

4. «Папа может,
все, что

Спортивный
праздник
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угодно»

детей на
коллективных
соревнованиях.
Формировать
сплочѐнность
семей группы.

речевок и
названий
команд.

дети, физ.
инструктор.

Март
1.
«Мама,
мамочка
мамуля!
Больше всех
тебя люблю
я!».

Праздник

2.

«Для милых
дам..!»

Выпуск
праздничной
газеты

3.

«Любите
природу»

Трудовой
десант.

4.

«Играйте
вместе»
«Шустрики
и
скромники»

Совет
родителям
Консультация
психолога

4.

Воспитывать
дружественные
взаимоотношения
между родителями и
детьми.

Заучивание
стихов,
сценки,
подбор
реквизита к
конкурсам,
сюрпризы,
оформление
зала
Доставить радость
Содействие
мамам газетой, в
пап в
которой добрые
оформлении
слова о мамах, стихи газеты,
и пожелания,
выставки.
рисунки детей.
Содействовать
Посадка
доброжелательному семян
отношению к
растений на
природе и ее
клумбе.
богатствам.

Воспитатели,
муз. работник,
родители,
дети.

Родители,
дети,
воспитатели.

Воспитатели,
родители,
дети.
Физ.
инструктор

Дать рекомендации
по построению
общения с разными
типами детей:
гиперактивных и
пассивных

Ответы на
вопросы

Апрель
1. «Приходите
в гости к
нам»
2. Показ мод
из
нетрадицион
ных
материалов.

День открытых
дверей

Дефиле.

Познакомить
родителей с жизнью
детей в детском
саду.

Приобщать
малоактивных
родителей в
изготовлении
пособий.
Привлечь родителей Индивидуаль
к активному участию ные
в изготовлении
консультации
костюмов из
по
нетрадиционных
изготовлению
материалов.
костюмов.
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Воспитатели,
родители,
дети ,
специалисты.
Родители,
дети,
воспитатели,
специалист
театр. студии.

3. «Добросовес Просвещение
тный
родителей
пешеход»

Формирование у
родителей чувства
ответственности, за
безопасность своего
ребенка.

Беседа по
интересующи
м вопросам.

Воспитатели,
родители,
дети.

4. «Освоение
Космоса»

Выставка
поделок

Приобщать
родителей к истории
развития
космонавтики.
Сотворчество
родителей и детей.

Ответы на
вопросы

Воспитатели,
родители,
дети.

5. 7 апреля Всемирный
день
здоровья.
«Увлекатель
ное
путешествие
в мир
здорового
организма».

Пословицы о
правильном
питании,
режиме,
бережном
отношении к
организму.
Загадки о
витаминах,
полезных
продуктах,
органах
человека.
Папка
«Весенние
игры для
детей»,

Закрепить знания об Анкетировани Воспитатели,
укреплении здоровья е «Режим
родители.
всего организма.
дня».
Воспитывать
желание вести
здоровый образ
жизни.

Май
1.
«Как
воспитать
патриотов»

Советы
педагогов

2.
«Ни кто не
забыт, ни,
что не
забыто»

Папка –
передвижка.

Оказать помощь в
воспитании у детей
чувства
патриотизма,
уважения к
старшему
поколению.
Оказать помощь в
воспитании у детей
чувства
патриотизма,
уважения к
старшему
поколению.
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Индивидуаль
ные
консультации.

Заучивание
стихов на
военную
тематику.

Воспитатели,
родители,
дети.

Родители,
дети,
воспитатели.

3.

«День
Победы»

Выставка
рисунков

Сотворчество
родителей и детей.

4.

«Какими мы
стали»

Фотовыставка,
презентация.

Подвести итог
совместной работы
за год.

107

Беседа по
интересующи
м вопросам
специалиста
Изо.
Ответы на
вопросы

Воспитатели,
родители,
дети,
специалист
изо студии.
Воспитатели,
родители.

