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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых
разработанаданная рабочая программа.

Рабочая программа группы №5, воспитатели: Земкова НГ„
МОУ Цеьп'р развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от
5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных нормативных
документов:

Федеральные законы

1, Федеральный закон Российской Федерации от 29.122012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Приказы

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным
программам* образовательным программам дошкольного образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

Концепции, постановления

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-зпидемиологинеские требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций”

Рабочая программа написана на основе примерной образовательной программы
дошкольного образования Детство: / Т.И, Бабаева, АГ, Гогоберидзе, О.Б. Солнцева и др. —

СПб.: 000 «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И, Герцена, 2014.
7 321 с., которая предполагает насьцценное образовательное содержание - основу для
развития любознательности, познавательных способностей, для удовлетворения
индивидуальныхсклонностей, интересов детей.

Основная цель рабочей программы — приобщение детей к миру искусства, развитие
социальной компетентности, эмоциональной сферы и произвольности поведения, физических
качеств, познавательных интересов; создание условий для эмоционального самовыражения
ребенка в разных видах деятельности, всестороннее развитие личности ребенка средствами
языка, овладения навыками коллективного творчества и общения.



ше задачи, решаемые рабочей программой:

раширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого
ребенка дошкольного возраста,
обеспечения условий ЗОЖ и безопасности ребенка,
приобщения к социокультурным нормам традициям семьи, общества, государства через
соответствующие нидь: деятельности

чая ПРОГРЕММБ составлена !! СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИПРЙН'ЦИПЗМИ дОШКОПЬНОГО

вания:
при обучении ребенка необходимо учитывать его индивидуальные способности, при этом,
ребенок должен сам выбирать то, чему ему интересно обучаться в тот или иной период
времени;
уважительное отношение к ребенку как полноценному участнику взаимоотношений;
создание условий для усвоения ребенком представлений о нормах поведения в обществе,
семье и в государстве.
формирование отношений в труппе с учетом различных этнокультурных ценностей у
детей;
построение программы дошкольного образования с учетом возраста детей;
создание условий для проявления инициативы у ребенка в разных видах деятельности.

абота ‹: дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям:
познавательное развитие
речевое
еоциштьно-коммуникативное
художественно—эстетическое
физическое



альные особенности контингента _етей гл ппы.
Старший дошкольный возраст (56 лет), Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого

ика ш представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
г». ‚. ном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
-уегся возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,

› е раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные
доводигь до конца малопривлекательнуто работу (убирать игрушки, наводить порядок в

- и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и
поведения и обязательности их выполнения
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти

твления на-шнают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя
ящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
л бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и

т ). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
' чвтельной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в

- местных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается
к- ирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети

‹ сияют успешностъю того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной

, киаштежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
, .шеиия чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное
. начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого
- - ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто

с:. У!»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
пошта ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр»

я сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными,
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,

‚› . с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
иально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
тпагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько
].: подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков_ более
птрнвистые, у девочек —— мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в
щсимости от пола ребёнка,

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы ивторые получают
Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеетШСРПМВНТИРОВЗТЬ.

№СЕ'ИЯ Об О'ГГЭНКИХ (например, может ПОКЗЗЗТЬ два оттенка ОДНОГО пвета: светло-красный
: тёмно—красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга, Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое
количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и
разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность
ребёнка ориентироваться в пространстве,

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не



пго возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым, Объем памяти
еняется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже

огут использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет

нку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем,
. ежей и пр,) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.

'. зраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от

ческой деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее
роизводят действительность, Ребёнок чётко начинает различать действительное и

БННОЕЬ

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
своначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет,
остепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в

« инструировании и рисовании,
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова Словарь
детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий,
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т, д.); глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети

`учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
›

ваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
шоообны передать состояние героя, его настроение, отношение к собьттию,’используя эпитеты и

сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей

правы Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с
› „ доткением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет,

- связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением агоцентрической
(ребёнок становится способным встать на позицию другого), Развивается

остическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу собьггий,

деть (нредвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и

и: он и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются

щественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов

ручного труда,
В процессе восприятия художественньтх произведений, произведений музыкального и

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей,
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помошью элементов эстетической оценки,
Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности, Творческие проявления становятся
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности нродумываются и

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить

заду анное (замысел ведёт за собой изображение).





Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными
особенностямидетей группы, приоритетными направлениями МОУ,

вариативными программами.
!! воспитателя по развитию игровой деятельности:

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения:
сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение
изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события),
впоследствии_ через сложение новых творческих сюжетов.
обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница,
парикмахерская, путешествия и др.), активизироватъ воображение на основе сюжетов
сказок и мультипликационньшфильмов.
Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,
развивающих играх.
Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать
собственную точку Зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и
согласовывать при помоши аргументации

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательнойдеятельности

. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских
взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к мальппам.

. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении

. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть
вевсшвым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные
побуждения, если они приносят неудобство окружающим,

' Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ПОЗНАВА ТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»

Задачи образовательяойдеятельности

' РЗЗВИВЗТЬ интерес К СШИОСТОЯТЕПЬНОМУ ПОЗНЗНИЮ ОбЪЭКТОБ ОКРУЖШОЩСГОмира В СГС

рЮНООбрЗЗНЬГХ проявлениях И ПРОСТСЙШИХзависимостях.
. РЗЗВИВЗТЬ ЗНЗЛИТИЧССКОСВОСПРИЯТИС,умение использовать разные способы познания:

обследование объектов, УСТВНОВПСНИЁ связей между СПОСОбОМ обследованияИ ПОЗНЗВЗЕМЫМ

СВОЙСТВОМ предмета, сравнение ПО разным ОСНОВЗНИЯМ (внешне ВИДИМЫМИ скрытым
СУШЕСТВСННЫМ признакам), измерение, упорядочивание, классификация,



. Развивать умение отражать результаты познания В речи, рассуждать, пояснять,

№№ примеры и аналогии.
Востшгыватьэмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям,
прет-тм).
Поддерживать Творческое отражение результатов ПОЗНЗНИЯ В продуктах детской
детльиоп'и.
обогащать представления О ЛЮДЯХ, их нравственных качествах, ГЕНДСРНЫХ 0ТЛИЧИЯХ,

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.

. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях некоторых
особенностях человеческого организма. '

. Развивать представления о родном городеи стране, гражданско-
патриотические чувства,

. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.

ОБРАЗОВА ТЕПЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательнойдеятельности

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному
хелиншо и умению детей следовать им в процессе общения.
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия,

. (Юогащатъ словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,
__оотношенияхи характерах людей,
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
Воспитывать интерес к письменным формам речи,
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной интщиативе,
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
и авторская литература), видах (проза и поэзия), 0 многообразии жанров и их некоторых
признаках (композиция, средства языковой выразительности),

. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста,

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО—ЭС ТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи образовательнойдеятельности

' Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям),

. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, прошведениях искусства и собственных

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.

' Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений
искусства.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

и образовательнойдеятельности
. Развивать умения осознанного,ШШШНОГО, С ДОЛЖНЬШ мышечным напряжением

выполнения всех видов упражнений (основныхдвижений, общеразвиваюпшх
упражнений, спортивных упражнений).

‚. Развивать умение анализировать (контролироватьи оценивать) свои движения и движения
товарищей.

. Формировать первоначальные представления и умения в спортивнвшиграх и упражнениях.
‹; .№№ творчества в двигательной деятельности.
. Воспитывать у детей стремление СЗМОСТОЯТСЛЬНО организовыватьи проводить подвижные

игры И упражнения со сверстниками И МаЛЬШПіМИ.

. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальнуючастоту движений,
силу.

. Формировать представления О здоровье, его Ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья,

' Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
оовершенствовании,развивать устойчивый интерес К правилам и нормам ЗДОРОВОГО

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующегоповедения.
.№ самосюятельность детей в выполнении купьтурно- гигиенических навыков и

жизненно важных привычек здорового образа жизни.

.№№ умения элементарно описывать свое Самочувствие И привлекать Внимание

№0“! В случае недомогания. .



Содержание ПЕОГЕЯММЫ.

Примерный режим дня в старшей группе
Холодный период года (сентябрь-май)

№18 моменты Время

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное ТОО-8.20
дд … ние воспитателя с детьми самостоятельная деятельность
3 . . \ овка к завтраку, завтрак 820-850

'Игры, подготовка к образовательнойдеятельности 8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность:
сбразоватепьные ситуации (общаяштительность, включая 9 00 9 55№№) ' '

Второй завтрак.
Бытовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 9 55 12 15
тишериментирование, общение по интересам), возвращение с

‘ ' ’

чтот-уши
аппетительная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.30

№№:; к обеду, обед 1230-1250
__

: еские процедуры перед сном
‹ 12.50-13.00
: ' ‚ . что ко сну, сон 1300-1500
“7

, -енвый подъем, пробуждшощая шмнастика, воздушные и
* - процедуры 15.00-1525

досуги, кружки, самостоятельная деятельность 1525.46.20
' нм и выбору детей

. пвка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 1620—17-00

ятельные игры. Подготовка к прогулке, прогулка 1700-1830

домой до 19.00



Примерное тематическое планирование В старшей группе
1неделя «Детский сад» (день знаний, профессии, ПДД, НПБ, ОБЖ)

2 неделя «Наш город» (день города, краеведение)

3 неделя «В гостях у Осени» (сезонные изменения, ранняя осень, работа на
экологической тропинке и т.д.)

4 неделя «Дары осени» (овощи, фрукты, труд шодей)

1неделя «По странам и континентам» (климатические зоны)

2 неделя «Животный мир» (в разных климатических зонах)

3 неделя «Растительный мир» (в разных климатических зонах)

4 неделя «Разноцветная планета» (люди разных стран , краеведение)

1неделя «Мы такие разные» (самопознание, взаимоотношение в группе,
правовое воспитание, гендерное воспитание и т.д.)

2 неделя «Семья» ( родители, родственники, бытовые условия: дом,
мебель, посуда и т.д.)

3 неделя «Профессии»

4 неделя «Семейные традиции и праздники»

1-2 неделя «Здравствуй Зимушка, Зима!» (сезонные изменения в живой и .

неживой природе, работа на экологической тропинке и тд)
3 неделя «Откуда время к нам пришло?» (части суток, календарь,

знакомство со временем)

4 неделя Разноцветный Новый год! (традиции празднования Нового года в
разных странах)

3 неделя «Народные традиции» (знакомство с русскими народными
праздниками: Рождество. масленица. святки и тд, краеведение)

4 неделя «Что такое этикет?»
1неделя «Защитники Сталинграда» (памятники, профессии, музеи и т.д.)

2 неделя «Символы России» (герб, флаг, гимн, краеведение)

3 неделя «Наша Армия родная» (рода войск, военная техника)

4 неделя «Транспорт» (классификация)

1 неделя «Весна красна!»

? чэпнпя «Мямин ппа'алник» (праздники. бытовые приборы. профессии и



3 неделя «Весна! Природа торжествует!» (сезонные изменения в живой и
неживой природе, работа на экологической тропинке и т.д.)

4 недели «Книжкина неделя»

1 неделя «Ребенок и здоровье» (день здоровья, валеология)

2 неделя «Космическое путешествие»

3 неделя «Разговор о правильном питании» (полезные и вредные продукты,
этикет) '

4 неделя «Человек - труженик» (труд людей весной, работа на участке и
т.д.)

1 неделя «Чем славится страна родная!» (празднование 1 и 9 мая)

2 неделя «Безопасность» (ПДД, НПБ, ОБЖ)

3 неделя «Путешествие с глобусом и картой» (организация семейного
отдыха летом и Т.Д.)

4 неделя «Лето теплое будь со мной! » (сезонные изменения в живой и
неживой природе, работа на экологической тропинке и т.д.)



Примерная сетка совместной образовательной деятельности
'№Я детей и культурных практик в режимных моментах

“тельной деятельности в режимных Количествоформ
образовательной
деятельностии
культурных практик в
неделю

Старшая группа

ЮЩШЯ носшпателя С ДЕТЬМИ И НЗКОШ'ЮНИЯ
' О… СОЦИЗЛЪНО- ЭМОЦИОНЗЛЪНОГО ОПЫТ?!

ежедневно

' 'МОЮРЫ С детьми ПО ИХ интересам ежедневно

Защитить, включая сюжетно-ролевую игру с
и другие тды игр

. „.нъхе игры с детьми (сюжетно—ролевая,
‚

` игра- драматизация, строительно—
.. е игры)

3 раза в неделю

‘ игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
пя, игра- драматизация, строительно-
: : : . е игры)

2 раза в неделю

:нмнанвыеИГРЫ 1 раз в 2 недели

здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели

‚ |,». :|. с праздники 2рта в год

› …. еигры ежедневно

БНП и исыедпвательская деятельность

игровой и интеллектуальный тренинг ] раз внедели

ЭКСПЕРИМЕНТЫ, набшодения (В ТОМ ЧИСЛЕ,
еской направленности

1 раз внедели

'
.. \ . ения за природой (на прогулке) ежедневно



.ирческой активности, обеспечивающей
‘ пв- эстетическое развитие детей

тешршхъная ГОСТШХЭЯ ! раз в неделю

мастерская (рисование, лепка,
- :: труд по интересам)

1 раз в неделю

шары-урн… произведений ежедневно

исаиие и элементорныйбытовой труд

е ежедневно

поручения (индивидуальнои подгруппами) ежедневно

поручегшя (общий и совместный труд) 1 раз внеделю

шастоятельную деятельность детей 5-6

3—4 чаво

лет (ИГРЫ, ПОДГОТОВКЗ к
ЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, личная гигиена) @ режиме дня отводиться не
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на 2019-2020 учебный год
Сетка НОД в старшей группе № ‚Г

Спршал группа № ‚2

программа «Детства» (13 занятий)
Познавательное— исследовательскаядеятельность
(математическое развитие)
9:00 — 940
9-30— 9 — 50

Музыкальная деятельность
10-05-10-25

'

Коммуникативная деятельность (развитие речи
(ФГПР) )
10-35— 1 1-00

Коммуникативная деятельность. ( развитие речи
(связная речь/чтение художественной литературы)
9-00›9-25
9—30-9-55
Двигательная деятельность
1 0-00 — 1 0-3 0

Изобршнтельная деятельность
(лепка/конструирование)!
10—40 > 1 ЪОО

Коммуникативная деятельность (развитие речи
(грамота»
9:00 — 9-20
9-25 — 9 ›45 .
Музыкальная деятельность
10—05-10-25

Познавательное— исследовательекаядеятельность (1
нед- предметный и социштьный мир, 2 нед.-экология‚3
нед.-ОБЖ, 4нед.-краенедение)/
9-00-9-25
9-30—9-50

Изобразительнаядеятельность (рисование)!
Двигательная деятелъность
10-00-10-25
10-30-10-50
Изобразительная деятельность (аппликация)
9:00 — 9-20
9-25 7 9 —45

Двигательная деятельность (на воздухе)
1 0-30- 1 0-5 5



Схема планирования работы с детьми в старшей группе во 2 блоке

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

1. Организация дидактических игр на формирование сенсорных способностей (И)

- на формирование _ на — на - на ориентировку в

восприятия формы формирование формирование пространстве
восприятия восприятия
цвета ВеЛИЧИНЫ

11. Работа по развитию речи (Р)

— рассматривание - составление — придумывание - д/игры на ЗКР, развитие
картин, беседа по описательных начала рассказа, фонематического слуха (инд.

содержанию (инд. рассказов с конца, из личного работа)
работа) опорой на опыта) инд. и

схему—модель групповая работа
(инд.
групп.работа)

111. Организация подвижных игр (разучивание) (Ф)

- с прыжками - с лазанием, - с мячом
подлезанием

1У. Организация сюжетно-ролевых игр

›тмсгво с › подготовка - введение новых - объединение 2-х или

атрибутов ролей нескольких игр

У. Чтение художественной литературы
' заучивание РЗССКЭЗЫЕЗНИЕ - ПОДГОТОВКЕ К ДРЭМЭТИЗЗЦИИ

И Года НЭИЗУСТЬ СКЗЗОК

1. СОЦИВЛЬНО-НРЗВС'ТВЕННОЕ ВОСПИТЗНИЕ

”при на знакомство с правилами - проигрывание игровых ситуаций (на общение со

щения (в быту, общественных сверстниками, взрослыми)
местах)

11. Развитие речи 11. Наблюдение за природой, животным и

растительным МИРОМ

-д\игры на ФГПР › погода (работа в -изменения в жизни
календаре животных и растений
природы)

111. Знакомство с искусством



- скульптура ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮПРЗТОРЫ - народно-
прикладное
искусство

1У. Подвижные игры (закрепление разученных в понедельник, инд. работа по ФИЗо)

у. Развитие естественно-научныхпредставлений (ЗНЗКОМСТВО С ПРИРОДНО-

климатическими зонами, макетами)
1. дидактическиеигры на развитие:

- памяти - ЕНИМЭНИЯ - ЛОГИЧЕСКОГО

мышления
- воображения

11. . Подвижные игры (разучивание, использова ние считалок) (Ф]:

—с ходьбой, бегом - С ПрЫЖКЗМИ - С лазанием - С МЯЧОМ

111. Труд на участке, организация дежурств (использование алгоритмов)

!У. Индивидуальная работа по конструированию, ручному труду (: природным, бросовым
материалом, ТКЗНЫО)

У_ Ознакомлениес произведениямихудожественной литературы

›работа с - организация - заучивание - литературные викторины

шовицами концертов наизусть (инд.
работа)

1. Экологическое воспитание (Э)

‹6еседы о
шимосвязях в

щироде и

растительном мире

- беседа с
ЕЗЭИМОСВЯЗЯХЕ

растительном И

ЖИВОТНОМмире

- д\игры, игра-
эксперимент

- д\игры на правила
поведения в природе

11. Индивидуальная работа по ФЭМП (рабОТВ В уголке ЗЕНИМВТЕЛ ьной математики)

' ИГРЫ-ГОЛОВОЛОМКИ — игры : блоками
Дьенеша

— ИГРЫ С квадратом
Воскобовича

- на развитие ПОГИХИ

У. Организация развлечений

111. Организация подвижных игр (закреплениеразученных)

1У. Индивидуальная и коллективная работа по изодеятельности

— просмотр
диафильмов

- организация
концертов

— игры—драматизации - СПОРТИВНЫЕдосуги



1. Музымально-дидактические игры,
хороводы

1. Работа по правовому воспитанию
«Человек в истории и культуре» (д\и по
ознакомлению С РУКОТВОРНЫМ миром,
посиделки в «Русской избе»)

11. Подвижные игры по выбору воспитателя, желаниюдетей, игры с малышами

111. Опытно — экспериментальная работа (Э) 111. Организация работы по грамоте
(д/игры)

1У. Организация хозяйственно-бытового труда

эшонт книг - мытье игрушек, - ремонт игрушек в - труд в уголке

кукольного белья мастерской природы
(использование схем,
алгоритмов)

111. БЛОК

условий для возникновения сюжетно-ролевых, дидактических игр, театрализованных
игр и самостоятельной художественной деятельности



Модель физического ВОСПИТЗНИЯ

чи'анизации Старшая группа

-турно-оздоровительные мероприятия 8 ходе ЗЫИОЛНВНИЯ режимныхмоментов
деятельностидетского сада

Ежедневно 8 - 1 Оминут- ‹ гимнастика

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х
утки минут)

и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут

Ежедневно после ДНЕВНОГО сна

‹.ная гимнастика Ежедневно ПОСЛЕ дНеВНОГО СНВ.

«› › на тренажерах, спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 25-30 минут

:МЫВ занятия
2 раза в неделю по 25 минут

- 1 раз в неделю 25 мин
е ЗШЯТИЯ на свежем воздухе

‹ . йдосуг

Ежедневно ПОД РУКОВОДСТВОМ

ВОСПИТЗТЁПЯ(продолжительность
пределяется В соответствии С

_НДИВИДУШЬНЫМ'Иособенностями
ребенка)

‘ \.Пая двигательная деятельность

‹.. е праздники —2 раза в год
1 раз в квартал

:|. с досуги и развлечения
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[. Планируемые промежуточныемультов.—-программы.
Проявляет самостоятельное-ть в№ ..:№ стремится к
проявлению творческой инициативы.
Может самостоятельнопошвшъценъ,общ—виш : & достижение, осуществить
замысел и оценить полученный резуптстя_Понимает эмоциональные состояния пр… вип: детей,
выраженные в мимике, пантоишшке, действ,… речи проявляет готовность
помочь, сочувствие.
Способен находить общие черты в настроениилюда, куя-п.,нррощ картины,
скульгггурното изображения.

_

Высказывает свое мнение о причинах того или иного……о состояния людей,
понимает некоторые образные средства, которые используют-ш … вреда-тннастроения в
изобразительномискусстве, музыке, в художественной№Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателиобъединяться для
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.
Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитшать права друшхлюдей. Проявляет инициативу в общении делится впечатлениям со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общениюдругих детей.
Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.
Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеютобъяснить замыслы, адресовать обращение партнеру,
Проявляют интере к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным
играм;
в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой
задачей и правилами.
Имеет богатьпй словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная
Значительно увеличиваетсязапае слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только
простыми, но и сложными предложениями
Проявляет интерес к физическим упражнениям.
Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку,
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды,
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки,
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать
Проявляет уважение к взрослым,Умеет интересоваться состоянием здоровья близких
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых
играх и книгах.
Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их
выполнении, вступает в сотрудничество,
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может
принять и самостоятельнопоставить познавательную задачу и решить её доступными
способами.
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует.
Испьттывает интерес к собьггиям, находящимся за рамкамиштчного опыта, интересуется
событиями прошлого и будущего, жизньюродного города и страны, разными народами,
животным и растительным миром,
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.



Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, датурождения, адрес, номер телефона, членов
семьи, профессии родителей.
Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов,
условиях их нормального функционирования.
Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.
Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.
Имеет представления о семье, семейныхи родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношенияшобви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.
Имеет представление о значимости профессийродителей, устанавливает связи между
видами труда.
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает` название своей страны, ее
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира,
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых
ОрГЗНИЗМОВ‚ владеет представлениями Об уходе за растениями, НеКОТОРЫМИ ЖИВОТНЫМИ,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок поведения в труппе, ориентируется в своем поведении
не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил,
владеет приемами справедливогораспределения игрушек, предметов.
Понимает, почему нужно вьптолнять правила культурыповедения, представляют последствия
своих неосторожных действий для других детей.
Стремится к мирному разрешению конфликтов, Может испытывать потребность в поддержке
И направлении ВЗРОСЛОГОВ выполненгшправил поведения В НОВЫХ УСЛОВИЯХ.

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольньш действиям, самостоятельно планирует и называет
два-три последовательныхдействия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым и действовать по нему без напоминания,
способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному вылолненшо
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым,



Описание программно-методического обеспечение

Образовательная область по ФГОС ДО

Речевое развитие

Пщгашимы
Программа «Детство»

Педагогическиеметодики технологии
1..Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду, М., 1998
2. ИлларионоваЮ.Г. Учите детей отгадывать загадки. М., 1985.ХрестоматияДля
дощкольников.(5-7 лет) М., 1997.
3. Тумакова .А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом.М.‚ 1991.
4. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.М.‚ 1983.
5. Максаков А.М., Тумакова Г.А. Учите играя. М,` 1979.
6. Хрестоматия для детей старшего дошкольноно возраста (Сост‚ЖуковскаяР_И.)М.,1981.

Социально-коммуникативное развитие

ПЩШИМЫ
Программа «Детство»

Педагогическиеметодики технологии
1.АртемоваЛ.В. Окружающий мир в шадщпических играх дошкотшников. М., 1992
2‚.ПетеринаС.В. Воспитание кулътуры поведения у детей дошкольного возраста.М., 19863
3. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошколъников М., 1991\
4. Васильева-Гангус Л.В. Азбука веношвости.М., 1984.
5. Насонкина С‚А_ Уроки Эшкета. Спб, 1996
6. . Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты знятий в старшей группе Детского сада.
Развитие речи

ПОЗПЯВЯТЗЛЬНОЕ развитие

Пщгдаммы
1. Программа «Детство»
2. Кондратьева Н.И. Программа Экологического образования детей «Мы». Спб‚ 1996

Педагогическиеметодики технологии
1. 1.БондаренкоТ.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. — Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2005.
2.Логика и математикадля дошкольников/Авт.-сост.ЕАНосова, Спб., 1996
3, Столяр А.А. Давайте поиграем. М., 1991
4.Вентер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6
лет. М., 1988.
5. Гоголева В.Г. Логичсская азбукашит детей 4-6 лет. СПб . 1996
6. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н. Математика для дошкольников.М., 1993.
7. Михайлова З.А. Игровые занимателъные задачи для дошкольников М.. 1990
З.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты заятий в старшей группе детского сада.
Математика.



9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты залтий в старшей группе детского сада.
Экология
8. Игровые технологии Воскобовича
9.. Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 6—7 лег. Воронеж, 2002.
10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: часть Н

11. Николаева С.М. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. М. 1996

Художественно-эстетическое развитие№Программа «Делаю»
Педагогическиеметодики технологии

1. Казакша Т.Г.№ у детей творчество.М.. 1 985.
2. КомароваТ.С. Занятия по взобравшишой деятельности в детском саду. М., 1981.
3. МальдивыЩ Ерюпоп Н.В. Аппликация в детском саду. Ярославль, 2002.
4. Лыкова И.А. Лепин,№ играм. М., 2000
5. Лиштвгш З.В.№.М., 1981.
6. Соколова С..Орши. дп дип-штильСпб., 2001
7. Богатеева З.А. Занятияпищи:-і :ласти силу.
8. Куцакова Л.В.Ковши-р….№№ труд.
9. Халезова Н.Б. Леши :;наши сяч.М., 1978.№ развитие№Программа «Детство»№1.ОсокинаТ.И. и др. Игры и развлеченияна-шщухс. М.. 1983.


