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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования ЧОУ « Школа разговорных языков»
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в старшей группе
и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное
всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое - во взаимосвязи.
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1.2. Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации основной рабочей
программы дошкольного образования
Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в
адекватный его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Задачи:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого)
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы.
Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
разностороннее развития ребенка по основным направлениям - физическому, социально-личностному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому, учитывая индивидуальные особенности, на
обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста. В ней
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и развития ребенка от 5 до 6 лет.
Рабочая программа решает задачи развития ребенка в соответствии с образовательными областями.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
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сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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 её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Рабочая программа основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной
научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребёнка
дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования, иных
нормативных правовых актах, регулирующих деятельность системы дошкольного образования и базируется
на следующих принципах:
-принцип развивающего образования ориентирует на построение образования в зоне

3

ближайшего развития ребенка; -принцип научной обоснованности и
практической применимости;
-принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
Принцип реализуется через интеграцию содержания дошкольного образовательных областей,
специфических видов детской деятельности образования интеграцию качеств личности; -направлена
на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие;
-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса,
принципах целостности и интеграции дошкольного образования;
-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях,
включающих:
1) совместную деятельность взрослого и детей;
2) самостоятельную деятельность детей;
-предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при
осуществлении образовательного процесса с детьми от 5 до 6 лет;
-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
-направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, создания
равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи,
места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. Образовательная
деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной
активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с
семьей и социумом по реализации основной образовательной программы дошкольного учреждения.
Содержание рабочей программы в полном объёме реализуется в совместной деятельности педагогов и детей,
а также через организацию самостоятельной деятельности детей.
1.4 Возрастные особенности детей
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и
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книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний).
из природного материала.: Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о
том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно
если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о развитии
и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Особенности контингента детей
Режим работы группы: понедельник - пятница с 08.00 до 19.00. Выходные дни - суббота и воскресенье.
Группа функционирует в режиме11-часового пребывания.
В группе 12 воспитанников. Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. В
группе девочек - 8, мальчиков - 4.
Контингент воспитанников социально благополучный. Все дети из русскоязычных семей.
1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;
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• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
1.6. Промежуточные результаты освоения программы детьми дошкольного возраста
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как
развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
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построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанников 6 лет.
Физическое развитие
> Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафу.
> Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых).
> Сформированы элементарные правила личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед
едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот платком).
> Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
> Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
> Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма,
соблюдении режима дня
> Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
> Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое
покрытие (высота 20 см).прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не менее 100 см) в высоту с разбега ( не менее 40 см), прыгать через
короткую и длинную скакалку.
> Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 9 м, в вертикальную и горизонтальную
цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной
рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
> Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
> Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние
около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате.
> Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей
Социально-коммуникационное развитие
>Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.
> Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
> В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
> Объясняет правила игры сверстникам.
> После просмотра спектакля может оценить игру актёра, используемые средства художественной
выразительности и элементы художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте
несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в домашнем театре. Умеет оформлять
свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
> Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет
обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
> Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
> Выполняет поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы
> Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет
обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
> Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
> Выполняет поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы
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Познавательно развитие ФЭМП.
>Считает (отсчитывает) в пределах 10.
> Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на
вопросы «Сколько?», «Который по счёту?».
> Уравнивает неравные группы предметов 2 способами (удаление и добавление единицы).
> Сравнивает предметы на глаз по длине, ширине, высоте, толщине; проверяет точность определения
путём приложения или наложения.
> Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания и убывания их величины.
> Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
> Знает некоторые особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство,
неравенство сторон)Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
> Называет текущий день недели.
> Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы,
облегчающие труд человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых
они сделаны.
> Знает название родного города, страны, её столицу.
> Называет времена года, отмечает их особенности.
> Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
> Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
> Бережно относится к природе
Речевое развитие
> Может участвовать в беседе.
> Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
> Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без
существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.
> Определяет место звука в слове.
> Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со
сходным значением.
> Знает 2 -3 программных произведения (при необходимости напомнить ребёнку первые строчки), 2-3
считалки, 2-3 загадки.
> Называет жанр произведения.
> Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского
писателя, любимые сказки и рассказы
Художественно-эстетическое развитие Конструктивная деятельность.
> Умеет анализировать образец постройки.
> Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
> Создаёт постройку по рисунку.
> Умеет работать коллективно.
Рисование
> Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное
декоративное искусство, скульптура).
> Выделяет изобразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
> Знает особенности изобразительных материалов.
> Рисование. Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения.
> Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
> Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
> Выполняет узоры по мотивам народного декоративно - прикладного искусства.
Лепка.
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^Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы.
^ Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
^ Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.

Аппликация.
> Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя разнообразные примы
вырезывания, обрывания бумаги
> Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); Звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).
> Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
> Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно
начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
> Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
> Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд
и в кружении).
> Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.
> Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
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2. Содержательный раздел. 2.Проектирование образовательного процесса 2.1.Комплексно-тематическое планирование
Тема
Содержание
Итоговое мероприятие
Календарный
месяц
Мониторинг в течение всего месяца
Сентябрь 01.0904.09 07.09-11.09
14.09-18.09 21.0925.09

1-2.Здравствуй
детский сад
3. Детский сад.
Профессии.
4. Я вырасту
здоровым.

Детский сад: групповые комнаты и др. помещения, их расположение, адрес
детского сада; территория детского сада, традиции детского сада. Изменение
позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник учиться,
взрослый работает).
Представления о качествах, необходимых дошкольнику (самостоятельность,
обязательность, инициативность, умение дружить, заботиться о младших и
пожилых людях, справедливость, умение слушать внимательно, действовать по
образцу и т.д.).
Правила поведения в детском саду и школе (взаимодействие со сверстниками и
взрослыми). Девочки и мальчики, их желания, их различия, понятия
«мужественность», «женственность». История детского сада (настоящее и
прошлое). Профессия: воспитатель, учитель (важность, значимость труда).
Культура общения с друзьями (выполнение правил речевого этикета).
Представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма (работа сердца, органы дыхания, пищеварения). Расширять
представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Представления о составляющих здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон, солнце, вода, воздух) и факторах,
разрушающих здоровье. Закреплять знание домашнего адреса, телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о себе самих, о своей
семье, о том, где работают родители, как важен их труд для общества.

Изготовление альбомов
«Как я провёл лето».
Фотогазета «Мой любимый
детский сад». Изготовление
коллажа «Хочу быть
здоровым»

11

Октябрь
28.9- 02.10
05.10- 09.1
0
12.1016.10
19.10-23.10
26.10-30.10

1.Осень золотая.
Признаки осени.
Труд людей
осенью.
2. Осень. Фрукты.
Овощи.
3.Осень. Растения
нашего края. 45.Мой дом.
Предметы
домашнего
обихода.
Признаки осени,
природа осенью,
труд людей
осенью
(сельскохозяйстве
нные профессии),
овощи, фрукты,
ягоды, грибы
(полезные
свойства, условия
выращивания) польза для
человека, о
бережном
отношении к
природе.

Расширение знаний о сельскохозяйственном труде взрослых на полях и
огородах.
Осень в искусстве.
Приметы осени в Ленинградской области (первые заморозки, иней на почве,
дождь, серое небо, листопад, длительность светового дня).
Последовательность осенних месяцев в году.
Первая стая перелетных птиц (ласточки, грач).
Осенние цветы. Осенняя одежда, обувь, головные уборы.
Ориентировка во времени (смена времен года, месяцев, дней, суток).
Причины разноцветия осени.
Разная осень (ранняя, золотая, поздняя).
Растения нашего края. Растения леса, луга, сада, комнатные растения.
Расширение представлений о разновидностях растений, условий их
произрастания, зависимости от условий окружающей среды. Дома бывают
разные.
Представления детей о возникновении жилища. Названия частей дома, названия
комнат в квартире, их назначение.
Названия помещений в детском саду. Профессии людей, которые строят дома и
ремонтируют квартиры.
Воспитание уважения к труду взрослых. Соблюдение правил техники
безопасности. Расширение словарного запаса.
Предметы, облегчающие труд человека в быту: кофемолка, миксер, мясорубка;
предметы, создающие комфорт: бра, картины, ковёр. Знакомство с работой
службы МЧС, пожарных, с причинами пожаров, с элементарными правилами
поведения при пожаре.
Элементарные представления о работе служб по номерам телефонов «01»,
Осенний праздник. Осенняя выставка «Осенняя ярмарка». Книжкисамоделки: «Фрукты-овощи», «Растения нашего края».
Изготовление коллажа «Предметы домашнего обихода».
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«02», «03».

Ноябрь 02.1106.11 09.11-13.11
16.11-20.11 23.1127.11

10. Комнатные
растения
11. Домашние
животные.
12. Дикие животные.
13. Мир птиц.

Знакомство с комнатными растениями: кливия, традесканция, плющ, драцена, со
способами вегетативного размножения. Домашние животные и их детеныши.
Расширить представления о многообразии животных, об особенностях поведения,
питания, какую пользу приносят людям, как и почему зависят от человека.
Знакомство с трудом людей по уходу за животными. Дикие животные и их
детеныши.
Знакомство с природными условиями проживания, повадками, способами
добычи пищи, как готовятся к зиме.
Птицы.
Расширение представлений детей о домашних и диких птицах, зимующих и
перелетных, их отличительных особенностях, повадках, условиях проживания и
питания, подготовке к зиме. День матери.
Знакомство с историей праздника. Подготовка подарков. Воспитание чувства
любви и уважения к матери, желание помогать и заботиться о ней.

Изготовление альбома
«Комнатные растения».
Фотоальбом
«Я и мой питомец».
Книжка-самоделка «Чей
хвост?»
Проведение акции
«Кормушка для птиц»
Выставка творческих работ
«Мамины портреты»

Декабрь
30.11- 04.12
07.12- 11.12
14.12-18.12 23.1230.12

14. Зима. Признаки
зимы. Труд людей
зимой.
15. Зима. Дикие
животные зимой.
16. Зима.

Зима. Признаки зимы.

Новогодний утренник.
Выставка творческих работ
«Зимние пейзажи».
Изготовление коллажа
«Зимний лес» Конкурс
«Карнавальных масок».

Зимние месяцы. Сезонные изменения в природе, связанные с приходом зимы
(понижение температуры, мороз, морозные узоры, различные формы осадков:
изморозь, хлопья, иглы, иней и др., изменение длительности светового дня).
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Зимующие птицы. 22.12. - самый короткий день в году. Особенности зимы родного края. 17. Новый год,
Особенности приспособления животных и растений мир сказок.
к жизни в холодном климате (спячка, маскировочная окраска, снег согревает
растения).
Свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.) и льда.
Зимующие птицы нашего края (синица, воробей, снегирь, голубь, ворона,
сорока). Понятие «зимующие птицы». Повадки птиц. Приспособление их к среде
обитания.
Помощь человека птицам и животным. Долгое сохранение плодов на деревьях в
зимнее время (рябина, ель и т.д.).
Труд людей зимой (труд дворника, уборка снега, специальный транспорт снегоуборочная машина).
Правила безопасности в зимний период (не ходить по льду водоёмов, быть
осторожным на скользких участках, одеваться соответственно погоде,
не есть снег, не ходить под крышами).
Зимний лес - жизнь растений (деревья, кустарники), животных, птиц в лесу
зимой, как приспособились звери к зиме, труд лесников, бережное отношение к
лесу, помощь животным и птицам.
Новогодний праздник, мир сказок.
___________________История праздника Нового года, традиции России, Российский Дед Мороз и __________________________
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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Январь
13.01-15.01
18.01-22.01
25.01-30.01

18. Зима. Зимние
забавы.
19. Блокада.
20. Наша Родина Россия

Рождество

Зимние развлечения. Зимние виды спорта.

Газета (фотовыставка)
«Каникулы - веселое
Особенности природы в зимний период в нашем регионе. Активный зимний отдых. время!»
Зимние забавы (снежки, катание с горки, строительство снежных городков, ходьба Выставка детского
творчества, посвященная
на лыжах по прямой, с поворотами, скольжение по ледяным дорожкам стоя и
присев, на одной ноге и с поворотом, катание на коньках, сохраняя равновесие).
Дню снятия Блокады
Ленинграда. Конкурс
Опасные ситуации во время зимних игр и развлечений (скольжение,
семейного
переохлаждение, использование санок, лыж, как вести себя на ледяной горке т.д.). книгоиздательства «Наша
Правила здорового образа жизни (занятие спортом, закаливание, гигиенические
Родина-Россия» и др.
процедуры).
Представления о значении движений в жизни и активном отдыхе. Народные игры
зимой, русские традиции. День снятия Блокады.
История блокады в Ленинграде. Мемориальный комплекс «Дорога жизни», дневник
Тани Савичевой. Знакомство с ахроматическими цветами (серый, чёрный) и
хроматическим цветом (оранжевый).
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о
людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) -
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огромная многонациональная страна; о государственных празлниках.
Февраль 01.0205.02 08.02-12.02
15.02-19.02 22.0226.02

21. Мой город.
22. Мой город.
Транспорт (виды
транспорта,
назначение,
профессии)
23. День защитника
Отечества
24. Москва - столица
России

Март 01.0305.03 08.03-12.03
15.03-19.03 22.0326.03 29.03-02.04

25. Наша мама, 8
марта.
26. Музеи, театры.
27. Книги,
библиотека.
28. Народные
промыслы.

Организация всех видов деятельности вокруг тем:
История возникновения города. Главная улица - Невский проспект, символ города,
река Нева, Петропавловская крепость, водный транспорт. Строительные профессии
(важность, значимость, техника для облегчения труда). Элементарные
представления об истории человечества: Древний мир, Средние века, современное
общество).
История района и улиц. Достопримечательности и культурные центры района.
Организация всех видов детской деятельности вокруг тем: мой город, транспорт,
виды транспорта, назначение, профессии на транспорте, результаты труда.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. Главный город - столица.
Государственные символы - флаг, герб России, гимн. Достопримечательности
Москвы - Кремль, Красная площадь. Представления о родной стране (Российская
Федерация - многонациональная страна), государственных праздниках.

Воспитание любви и уважения к маме, знакомство с образом матери в искусстве,
Знакомство с профессиями, с орудиями труда, предприятиями, воспитание
уважения к труду. Профессии театра. Международный день театра.
Знакомство с культурными явлениями: музеи (музей воды, железнодорожный музей,
музей ремесленного искусства, Эрмитаж); театры(кукольный, цирк), их атрибутами,
значением в жизни

«Мой город» проведение
викторины.
Выставка детских работ
«Гордимся Российской
армией».
Спортивный праздник
«Вместе с папой». Уличный
праздник «Масленица».

Праздник 8-е марта.
Изготовление альбома
Маршрут выходного дня».
Создание мини - музея
«Народная игрушка»
Творческое задание
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29. Весна, признаки
весны, растения и
животные весной,
перелетные птицы.

общества. Представления о правилах поведения в общественных местах.
Представления о труде художников и результатах их труда: картины. Книга.
История создания. Строение книги. Разнообразный мир книг. Творчество поэтов,
писателей, художников - иллюстраторов. Типография. Процесс создания книг.
Знакомство с библиотекой и профессией библиотекарь. Библиотека- книжкин дом.
Международный День детской книги.
Литературные жанры: сказка, рассказ, стихотворение. Сравнение иллюстраций
разных художников в одному и тому же произведению (Ю. Васнецов, Е. Рачев).
Представления о труде писателей, поэтов и результатах их труда: книги..
Продолжать знакомить с народными традициями и обычаями, с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель).
Расширять представления о народной игрушке (матрешки - городецкая,
богородская; бирюльки).
Знакомить с национальным народно-прикладным искусством. Знакомить с русской
избой и других строениях, их внутреннем убранстве, предметами быта, одежды.
Весна. Признаки весны. Прилет птиц. Жизнь животных весной. Первоцветы.
Красная книга.
Представления детей о времени года, которое наступило. Названия весенних
месяцев. Характерные признаки ранней весны.
Изменения, происходящие в живой и неживой природе ранней весной.
Отличительные признаки ранней весны от зимы: стало теплее или холоднее, день
стал длиннее или короче.
Значение словосочетаний: набухают почки, тёплые страны, вить гнёзда.
Представления детей о первых весенних цветах: подснежник, ветреница, мать-имачеха, гусиный лук, одуванчик.

«Придумай свою сказку»
совместное с родителями.
Совместное оформление
коллажа «К нам весна
шагает» (рисунки, поделки)
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Внешний вид цветов, особенности строения, характерные признаки. Расширение
словарного запаса.
Знакомство с Красной книгой. Охрана растений. Жизнь животных весной.

Апрель 05.0409.04 12.04-16.04
19.04-23.04 26.0430.04

30. Животные
разных
климатических зон.
31. Земля наш
общий дом. Космос.
32. Водный мир и
его обитатели.
33. Труд взрослых.
Профессии.

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы знакомства с дикими и
домашними животными разных климатических зон и их детенышами, особенности
поведения и питания.
Классификация животных по внешнему виду, способу передвижения, способу
добычи пищи, по среде обитания: в лесу - лесные звери (медведи, белки, зайцы,
лисы, волки); в жарких странах (Африке) - слоны, тигры, львы, жирафы, зебры; в
пустыне - антилопы, верблюды; на севере - олени, белые медведи, тюлени, моржи.
Расширение представлений у детей о водном мире (реки, озера, пруды,
моря), его обитателях: пресноводные, земноводные и т.п..

Изготовление
коллажа
«Животные на карте мира»
Творческая выставка
«Космос рядом с нами» .
Творческая выставка «Мир
воды».
Проведение субботника на
участке детского сада.

Знакомство с представителями класса «пресмыкающихся»: крокодил,
ящерица. Зоопарк Санкт-Петербурга. Художник-иллюстратор Е.Чарушин.
Зоологический музей.
Земля - наш общий дом. Космос.
Организация всех видов деятельности вокруг тем: Земля- наш общий дом, как
важно жить в мире со всеми народами; космос, звезды, планеты, освоение космоса
людьми, работа космонавтов, первый полет в космос и т.д.
Труд взрослых.
Организация всех видов деятельности вокруг темы труда взрослых, профессиях,
трудовых действиях и результатах труда, уважения к труду.

Мониторинг в течение месяца
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Май 03.05- 34. День Победы.
07.05 12.05-14.05 35. Весна. Цветы.
16.05-21.05 24.05- 36. Весна.
Насекомые.
28.05
37. День рождения
города.

История праздника. Преемственность поколений защитников Родины: от древних
богатырей до героев Великой отечественной войны. Расширение знания о героях
Великой отечественной войны, о Победе нашей страны в войне. Воинские награды.
Памятники героям Великой отечественной войны. Незабываемые страницы
блокадного Ленинграда. Парад Победы. День победы. История семьи в военные
годы.
Прививать любовь к живому, уточнить представление детей о цветущих растениях:
показать части цветов, их красоту, форму, размер, цвет. Представления о свойствах
воды, песка, глины, камня. Учить бережному отношению к живому, дать
представление о строении насекомых.
Расширять словарный запас, формировать диалоговую речь. Организация всех
видов детской деятельности вокруг темы Санкт- Петербург, история создания
Медного всадника, достопримечательности: Аничков мост, Казанский собор,
Дворцовая площадь, Исаакиевский собор.

Концерт для ветеранов,
посвящённый Дню Победы.
Выставка детского
творчества совместно с
родителями «Волшебные
цветы».
Театрализация сказки
«Муха -Цокотуха».
Изготовление газеты и
выставка рисунков «Мой
любимый город» .
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2.2.Перспективное планирование по взаимодействию с семьей
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только
дома, но и детском саду помогает им:
—
преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими глазами);
— относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь);
— понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален и он — будущая
личность);
— знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со стороны педагогу виднее, он
специалист);
— проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной поддержке,
совместному переживанию его радостей и горестей;
— установить хорошие доверительные отношения с ребенком.
В группе разработано перспективное планирование работы с родителями.
Перспективный план по взаимодействию с семьей

Название мероприятия.

на 2015-2016 учебный год _____________________
Цель проведения мероприятия.

Сроки.

Знакомство родителей с задачами воспитания Сентябрь
1.Групповое родительское собрание детей на учебный год, психологическими и
возрастными особенностями детей;
- Выборы родительского комитета.
2. Консультации: «Что должен знать - Обогащение педагогических умений родителей Сентябрь
ребёнок в 5-6 лет».«Организация новыми формами и методами организации
семейных прогулок»
прогулки с ребенком.
3. Индивидуальные беседы «Как - Привлечь родителей к здоровому образу жизни Сентябрь
детей.
одевать ребёнка в садик»
Активизация родительского участия в жизни Сентябрь
4.Конкурс семейных работ «Я детского сада, воспитании ребенка.
вырасту здоровым!»
- Создание атмосферы общности интересов
детей, родителей и коллектива детского сада.
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5.Открытые занятия.

- Знакомство родителей с работой ДОУ по всем Сентябрь - май
направлениям образовательной программы.
- Повышение
авторитета
педагогического
коллектива ДОУ.
- Повышение
педагогической
грамотности
родителей в той или иной области развития и
обучения детей.

Расширение
педагогического
кругозора октябрь
6. Консультация «О воспитании родителей за счет пополнения средств и методов
правдивости в детях»
воспитания детей.
- Решение проблемных ситуаций.
7.Праздник
«Осень Активизация родительского участия в жизни Октябрь
золотая».Организация
конкурса детского сада, воспитании ребенка.
поделок из природного материала - Создание атмосферы общности интересов
«Осенняя
ярмарка»,
гербарий детей, родителей и коллектива детского
«Растения нашего края».
8.День открытых дверей.

Формирование
положительного
имиджа Ноябрь
детского сада в сознании родителей.
- Демонстрация всех видов воспитательно образовательной работы коллектива ДОУ с детьми.
- Установление партнерских отношений с
семьями воспитанников.

9. Выставка детских работ по Привлечение
родителей
изодеятельности «Родина наша - нет патриотического воспитания.
ее краше»
10.Круглый
исследователи»

стол

Формирование
«Юные деятельности у детей в семье.
Распространение
педагогического опыта .

к

вопросам Ноябрь

познавательной Ноябрь
передового

11.Стендовая
консультация - Привлечение родительского интереса к Ноябрь
«Малыши - крепыши».
здоровому образу жизни.
Демонстрация внимания коллектива детского
сада к вопросам сохранения и укрепления здоровья
детей
12. Новогодняя анкета.
- Создание атмосферы ожидания праздника в Декабрь
детском саду.
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- Активизация взаимодействия детского сада и
родителей при подготовке к Новогоднему
празднику.
13. Консультация «Что подарит дед Знакомство
родителей
с
интересными Декабрь
Мороз? Как дарить новогодние вариантами оформления и вручения новогодних
подарки».
подарков.
- Обогащение отношений детей и родителей
опытом эмоционального общения.
14.
Групповое
родительское - Знакомство родителей с промежуточными Декабрь
собрание.

результатами воспитательно - образовательной
работы.
Активизация
педагогических
умений
родителей.

15.Конкурс творческих семейных - Привлечение родителей к работе детского сада. январь
работ «Зимняя сказка»
Развитие
творческого
взаимодействия
родителей и детей.

16.
Стендовая
консультация: - Получение информации о формах и методах Январь
«Развиваем речь играя», «Развиваем познавательной ,игровой деятельности с детьми
любовь и интерес к книге».
дома.
Январь
17. Консультация «Что такое ЗОЖ» - Пропаганда здорового образа жизни.
- Привлечение внимания семьи к вопросам
оздоровления детей в домашних условиях.
18.
Консультация - Распространение среди родителей знаний о Январь
Айболита«Ребенок и компьютер»

правильной организации
компьютере.

работы

ребенка

на

19. Консультация «Роль отца в - Изменение позиции отцов по отношению к Февраль
воспитании ребенка»
вопросам воспитания.
- Активизация воспитательных умений пап.
Внедрение положительного опыта семейного
воспитания.
февраль
20. Спортивное состязание между - Сплочение родителей .
командами родителей .

- Пропаганда активных форм отдыха.

21. Стенгазета «Лучше папы друга - Демонстрация
уважительного
отношения Февраль
нет»
детского сада к роли отца в воспитании ребенка.
Формирование
атмосферы
общности
интересов детей, родителей и коллектива детского
сада.
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22.Стенгазета «Мама, мамочка,

-Демонстрация уважительного отношения

Март

мамуля».

детского сада к семейным ценностям. - Развитие
позитивного отношения родителей к детскому
саду.
- Привлечение внимания родителей к

Март

23.Выствка детских работ по
изодеятельности «Весенняя
капель».
24. Консультация Айболита
«Профилактика плоскостопия

детскому творчеству.
- Формирование уважительного отношения к
детским работам.
- Привлечение внимания родителей к
вопросам здоровья ребенка.

Март

у детей».
25. Родительская фотовыставка
«Мой ребенок с пеленок»

26. Групповое родительское
собрание.
27. Проведение субботника по
благоустройству площадки.

- Активизация включенности родителей в
работу детского сада.
- Развитие позитивных взаимоотношений
работников ДОУ и родителей.
- Подведение итогов воспитательно образовательной работы за учебный год.
- Формирование командного духа среди

- Вовлечение родителей в педагогическую

Как исправить ситуацию».

деятельность.

39. Анкетирование «По

- Решение проблем воспитания.
- Определение успешных мероприятий и

30. Консультация «Ребенок на
дороге»

Апрель
Апрель

родителей группы.
- Формирование положительных взаимоотношений
между педагогами ДОУ и родителями.

28. Консультация «Драчуны.

результатам года».

Апрель

Апрель

Май

форм работы с семьей в прошедшем году.
Выявление
и
анализ
причин
неудовлетворенности родителей воспитанием и
обучением в детском саду.
- Определение основного содержания работы с
родителями на новый учебный год.
- Реализация единого воспитательного
Май
подхода при обучении ребенка правилам
дорожного движения в детском саду и дома.
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2.3 Перспективный план работы по формированию навыков безопасного поведения вблизи дороги
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определено,
что одной из сторон социально-коммуникационного развития является формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме и природе.
Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить
его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями, которые могут
подстеречь его в окружающей среде, в социуме. Мероприятия по профилактике ДДТТ всегда актуальны в
учреждениях дошкольного образования. Ведь данную необходимость диктует сама жизнь.
Формирование навыков безопасного поведения вблизи дороги.
Задачи и содержание работы с детьми по формированию навыков безопасного поведения реализуется в
разных видах деятельность. Работа по данному направлению строится в соответствии с примерным
планированием
ПЛАНИРОВАНИЕ
тема: Улица

месяц: сентябрь
задачи

формы работы

- Систематизировать знания

рассматривание картины «Улица города»

об устройстве улицы,
дорожном движении.
- Познакомить детей с
понятиями «одностороннее»
и «двустороннее» движение.

дидактическая игра «Разные улицы» (макет)
рисование «Улица города»
проблемная ситуация
«Куда двигаться автомобилю»
Чтение И.Лешкевич «Азбука безопасности»
(отрывок)

тема: Транспортные средства
задачи

месяц: октябрь
формы работы

- Уточнить знания о движении

дидактическая игра «Знаки на автомобиле»

транспорта.
- Познакомить детей с

дидактическая игра «Выполни поручение»
игра на макете «Автомобили движутся по дороге»
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опознавательными

чтение Я. Пишумов «Говорящий автомобиль»

транспортных средств
«Перевозка детей», «Учебное

(отрывок)
составление рассказа по плану «Городской

транспортное средство»,
«Врач».

транспорт»
опыт «Быстро - медленно»
опыт «Далеко - близко»
проблемная ситуация «Какая нужна скорость»
(настольный макет)
оформление страниц альбома «Опознавательные
знаки»
раскрашивание тетрадь Е.Ю.Конина «Азбука
безопасности на дороге»
«Транспортные средства» (стр. 8-9, 22-23)
аппликация «Дорожный знак.
аппликация «Рекомендуемая скорость»
подвижная игра «Мы водители»
изготовление знаков для автомобилей
рассказ педагога о профессии водителя учебного
транспортного средства

тема: Дорога
задачи

месяц: ноябрь
формы работы

- Закреплять умение детей

дидактическая игра «Кто лучше знает город»

различать и называть
регулируемые и
нерегулируемые
перекрестки.
- Расширять представления о

строительная игра «Новый район города»
сюжетно-ролевая игра «Дорожные строители»
дидактическая игра «Найди на плане»
чтение Д.Денисова «Как перейти дорогу»
А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу

движении на дорогах с
односторонним и
двусторонним движением.
- Развивать умение

переходили»
С. Маршак «Правил уличных не зная...»
беседа по картине «Перекресток»
дидактическая игра «Опасные участки»

предвидеть опасности.

конструирование «Городок для любимых игрушек»
(бросовый материал)
рассказ педагога «Какие бывают перекрестки»
проблемная ситуация (на макете) «Переход
перекрестка»
рисование «Такие разные перекрестки»
аппликация «Дорожная разметка»
подвижная игра «Близко - далеко
подвижная игра «Перекресток»
игра-соревнование «Перейди проезжую часть»
ручной труд «Макет перекрестка»
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тема: Светофор
задачи

месяц: декабрь
формы работы

- Закреплять умение детей

дидактическая игра «Кто лучше знает город»

различать и называть
регулируемые и
нерегулируемые перекрестки.
- Расширять представления о

строительная игра «Новый район города»
сюжетно-ролевая игра «Дорожные строители»
дидактическая игра «Найди на плане»
чтение Д.Денисова «Как перейти дорогу»

движении на дорогах с
односторонним и
двусторонним движением.
- Развивать умение предвидеть

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу
переходили»
С. Маршак «Правил уличных не зная...»
беседа по картине «Перекресток»

опасности.

дидактическая игра «Опасные участки»
конструирование «Городок для любимых игрушек»
(бросовый материал)
рассказ педагога «Какие бывают перекрестки»
проблемная ситуация (на макете) «Переход
перекрестка»
рисование «Такие разные перекрестки»
аппликация «Дорожная разметка»
подвижная игра «Близко - далеко
подвижная игра «Перекресток»

тема: Дорожные знаки
задачи

игра-соревнование «Перейди проезжую часть»
ручной труд «Макет перекрестка»
месяц: январь
формы работы

- Продолжать знакомить детей

сюжетно-ролевая игра «Строители дорог»

с дорожными знаками и их
назначением.
- Продолжать учить

игра на макете «Куда пойдешь и что встретишь»
дидактическая игра «Дорожные знаки»
дидактическая игра «Найди на плане (на макете)»

определять, какие дорожные

Чтение В.Семерин «Запрещается - разрешается»

знаки предназначены для
водителей, а какие - для
пешеходов.

словесная игра «Узнай по описанию»
игра-упражнение «Дальше, дальше, дальше.»
игра-путешествие «Дорожные знаки»
ситуация на макете «Кто быстрее поставит знак»
ситуация на макете «Доставь товар по назначению»
упражнение тетрадь Е.Ю.Конина «Азбука
безопасности на дороге» «Дорожные знаки» (стр. 1921)
рисование «Дорожный знак»
подвижная игра «Иди по знакам»
вечер развлечения «Вечер дорожных загадок»
поделка из бросового материала «Лучший изготовитель
дорожных знаков.»
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тема: Пешеходы месяц: февраль
задачи

формы работы

- Уточнить правила перехода
проезжей части по переходу и вне
перехода.
Познакомить
детей
со
световозращателями, как средством
безопасности пешехода на дороге в
тёмное время суток.
- Формировать
представления
детей о службе ГИБДД.

сюжетно-ролевая игра «Служба ГИБДД» дидактическая
игра «Угадай, что изменилось» игровая ситуация (на
макете) «Как не попасть в дорожную ловушку»
разучивание М.Першин «Пешеходный переход» чтение
М.Першин «Милиция»
составление описательного рассказа о предмете
«Световозвращатель»
проблемная ситуация «Как быть видимым в тёмное время
суток»
презентация «Пешеходный переход» опыт «Что такое
световозвращение» опыт «Что светится в темноте»
беседа с опорой на макет «Как перейти проезжую часть
более безопасно»
рисование «Перекресток с потоком автомобилей»
аппликация «Костюм пешехода» рисование
«Световозвращающий значок» подвижная игра «Направо налево» вечер развлечения «Самый лучший пешеход»
создание книжки-самоделки «Мы пешеходы»

тема: Пассажиры месяц: март
задачи

формы работы

Закреплять
правила
поведения
в
общественном
транспорте.
Развивать умение пользовать
маршрутами
общественного
транспорта.
- Закреплять правило перехода
через проезжую часть после выхода
из общественного транспорта.

игровая ситуация (на макете) «Найди свою остановку»
сюжетно-ролевая игра «Автобусный парк» настольнопечатная игра «Этикет наоборот» игровая ситуация (на
макете) «Вышли из автобуса» чтение С.Михалков «Шёл
трамвай 10 номер» С.Маршак «Автобус номер 26»
проблемная ситуация «Подскажите, как проехать»
игровая ситуация «Мы вошли в автобус» рассматривание
иллюстраций «Ситуации в
общественном транспорте»
составление рассказа «Как мы всей семьей ехали в . . . »

бе Беседа «Пассажиром быть не просто» проблемная
ситуация «Место ребёнка в автомобиле» рисование
«Люди входят и выходят» рисование «Детское
автокресло»
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аппликация «Общественный транспорт»
подвижная игра «Такси»
конструирование «Гараж транспорта» (ЛЕГО)
ручной труд «Автобус» (картон)
тема: Игры детей. Велосипед, самокат, ролики месяц: апрель
задачи

формы работы

- Закреплять и расширять

дидактическая игра «Дорожные ловушки»

знания правил езды на
велосипеде и самокате.
- Продолжать знакомить детей
со специальными
световозвращающими

сюжетно-ролевая игра «Спортивный магазин»
дидактическая игра «Четвертый лишний»
обыгрывание постройки из ЛЕГО «Велотрек»
чтение И. Кончаловская «Самокат»
С.Михалков «Велосипедист» (разучивание отрывка

устройствами, устройством,

стихотворения)

назначением.

придумывание световозвращающих устройств игровая
ситуация «Что изменилось» (макет) проблемная ситуация
«Велосипед - за и против» беседа «Улица полна
неожиданностей» опыт «В лучах фар»
беседа «Велосипед и как им пользоваться» составление
стенгазеты «Мой велосипед» рисование «Велосипед со
светоотражателями» аппликация «Одежда для
велосипедиста» рисование «На велосипедной дорожке»
спортивный праздник «Дорожные эстафеты» подвижные
игры - эстафеты с велосипедами и

самокатами
конструирование «Велотрек» (ЛЕГО)
конструирование «Часть дороги с проезжей частью,
тротуаром и велосипедной дорожкой» (палочки
Кюизенера)
тема: Железная дорога
задачи

месяц: май
формы работы

- Формировать представления

придумывание небылиц «Удивительная прогулка»

детей о железнодорожном
транспорте.
- Познакомить детей с

чтение В.Набоков «Как часто я в поезде скором»
В.Шипунова «Путешествие»
сюжетно-ролевая игра «На железнодорожном

правилами дорожного
движения вблизи дорожного
полотна.

вокзале»
беседа «Что такое шоссе»
просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашково»

- Дать детям первоначальное
представление о загородном

игра на макете «Туристический поход»
создание плана загородного шоссе
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Развивающая предметно-пространственная среда :
Старшая группа
1. Жилетки работников дорожной службы
2. Игрушки «Набор автослесаря»
3. Дорожные знаки (настольные, напольные):
- «Въезд запрещен»
- «Дети»
- «Дорожные работы»
- «Место остановка трамвая»
- «Пункт питания»
- «Пункт первой медицинской помощи»
- «Велосипедная дорожка»
4. Сюжетные картинки, изображающие дорожные ситуации
5. Схемы безопасных маршрутов детей от дома до детского сада
6. Карта района
7. Лабиринты
Для групп всех возрастов
1. Конструктора напольный и настольный
2. Тематическая детская литература
3. Дидактические игры в соответствии с задачами данного возраста
4. Фотоматериалы
5. Плоскостной материал для фланелеграфа
6. Детские рисунки, аппликационные работы
2.4 Перспективный план развлечений для детей старшей группы на 2015-2016 учебный год
Сентябрь
1. Путешествие в страну знаний.
2. День рождения (летние)
3. Эстафета: «Сильные и смелые».
Октябрь.
1. Что у осени в корзине.
2. Кукольный спектакль «Гуси-лебеди».
3. Прекрасная пора - Очей очарованье.
4. Осенний праздник. Ноябрь
1. Филимоновская ярмарка.
2. Мы поехали в деревню.
3. Милая мама (развлечение ко Дню Матери)
Декабрь
1. Дни рождения.
2. «Светофорчик» (правила ПДД)
3. Новогодний утренник.
Январь
1. «Мойдодыр» (о гигиене)
2. Теневой театр по сказке.
3. Блокадный город (выставка детских работ).
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Февраль
1. Зимушка спортивная
2. 23 февраля
3. Театр кукол у нас в гостях
Март
Утренник 8 марта
День рождения
Праздник сказки (викторина)
Хохломская роспись (выставка работ).
Апрель
1. Весенние посиделки.
2. Космос.
3. Пальчиковый театр «Заюшкина избушка».
Май.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

День Победы.
Путешествие в сказки.
«Красивые цветы»(выставка детских работ).
Фотоотчёт «Мой любимый город». Июнь
«Счастливое детство».
«Здравствуй, лето!».
«В гостях у доктора Айболита».
«Безопасные дороги детям».
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3.Организационный раздел
3.1. Модель организации образовательного процесса
Возраст
детей

Совместная деятельность
Непрерывная
образовательна
я деятельность

Образовательная
деятельность в

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей,
социальными
партнерами

режимных
моментах

Основные формы работы

Старшая Проектная
группа 5- деятельность;
Исследовательск
6 лет

Ситуативые

Индивидуальные
разговоры с детьми; игры;

Совместные со
сверстниками игры
ая деятельность; Педагогичские
(парные, в малой группе);
Конструировани ситуации;
Продуктивная
е;
Ситуации
морального выбора; деятельность;
Экспериментиро
Игры;
Самостоятельная
вание;
Продуктивная
деятельность в книжном
Разв.игры;
деятельность;
уголке
Наблюдение;
Развивающие игры;
Проблемные
Создание
коллекций;
ситуации;
Проектная
и уголке
Рассказ; Беседа.

деятельность;
Исследовательская
деятельность;
Конструирование;
Экспериментирован
ие;
Наблюдение;
Проблемные
ситуации;
Рассказ;
Беседа

Проектная деятельность
(книгоиздательство,
продуктивная
деятельность, выставки и
т.д.);
Семейные фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги;
Вечера развлечений;
Праздники;
Концерты.

театрализованной
деятельности
(рассматривание,
выразительное
чтение,
инсценировка и
др.);
Рассматривание;
Экспериментиров
ание;
Исследовательска я
деятельность;
Конструирование
Развивающие игры.
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Возраст детей

3.2.Объём умственной и двигательной нагрузки.
Продолжительность непрерывной
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой
образовательной деятельности в день
половине дня

5-6 лет

25 минут

не более 45 минут

3.3 Объём двигательной нагрузки детей
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
детей старшей группы на 2015-2016 учебный год
№

1
2
3

4
5
6
7
8

Виды занятий и
формы работы

Особенности организации,
продолжительность

Занятия по физическому
развитию в помещении
Занятие по физическому
развитию на прогулке
Художественноэстетическое развитие
(музыка)
музыкальный досуг
Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика
Пальчиковая гимнастика

2 раза в неделю по 25 мин

мин. в
неделю
50

1 раз в неделю - 25 мин.

25

2 раза в неделю по 25 мин.
досуг 1 раз в неделю 25 мин.

50
25

Ежедневно, 8 мин.
Ежедневно, 6 мин.
Ежедневно, в течение дня - 4 мин.

40
30
20

Ежедневно - 4 мин.

20

Ежедневно, в ходе НОД , не
предусматривающей двигательной
активности,

8

Артикуляционная
гимнастика
Физминутки

Кол-во

Примечание

1 раз в
неделю
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9 Подвижные игры
10 Спортивные упражнения

Активный отдых:
физкультурный досуг
12 Индивидуальная работа с
ребенком на прогулке и в
центре
двигательной
активности в группе по
освоению
основных
движений
13 Фитбол
14 Психогимнастика,
динамические паузы
ВСЕГО В НЕДЕЛЮ:
11

1 мин.
Не менее 2-4 раз в день-12 мин
Целенаправленное обучение
педагогом не реже 1 раза в неделю, 7
мин.
1 раз в месяц, 25 мин.

60
35

25

Ежедневно, 8 мин.

40

1 раз в неделю 25 мин.
Ежедневно, 3 мин.

25
15

Без учета досугов

443мин.
(7ч.23мин.)
468
мин.
(7ч.50мин.)

С учетом досуга

1 раз в месяц

3.4 Учебный план (по пяти образовательным областям)
Образовательные области
Образовательная нагрузка
Познавательное развитие

3 раза в неделю

Речевое развитие

2 раз в неделю

Физическое развитие

2 раза в неделю

Художественно-эстетическое
развитие

6 раз в неделю

Социально-коммуникативное развитие

Ежедневно в рамках совместной деятельности
педагога
и
детей
и
самостоятельной
деятельности детей в первой и второй половине
дня

Количество непрерывной образовательной
деятельности в неделю

13

Объём недельной образовательной нагрузки

5 часов 25 минут
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3.5 Режим дня
РЕЖИМ ДНЯ
11 ЧАСОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ
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16.05-16.35
16.10-16.40
16.05-16.35
Самостоятельная игровая
деятельность
(холодное
время года) для
детей старшей
группы № 316.05-16.35
(от 5 до 6 лет)
Режимные
моменты
Понедельник
Вторник
16.35-16.50
16.40- 16.55 Среда
16.35-16.50 Четверг
16.35-16.50
Подготовка
к прогулке
7.008.10
7.008.10
8.10
8.10
Прием
детей,
игры, самостоятельная
16.5019.00
16.5519.00 7.0016.5019.00 7.0016.5019.00
Прогулка
(наблюдения,
игры, труд,
деятельность
самостоятельная деятельность,
8.10 -8.20
8.10 -8.20
8.10 -8.20
8.10 -8.20
Утренняя
гимнастика
индивидуальная
работа). Уход домой.
8.208.30
8.208.30
8.30
8.30
19.0019.40
19.0019.40 8.2019.0019.40 8.2019.0019.40
Подготовка
к завтраку,
гигиенические
Дома: Прогулка
с детьми
19.40- 20.40
19.40- 20.40
19.40- 20.40
19.40- 20.40
процедуры
Возвращение с прогулки, спокойные
8.30 - 8.50
8.30 - 8.50
8.30 - 8.50
8.30 - 8.50
Завтрак
игры, ужин, гигиенические процедуры
8.509.00
8.509.00
8.509.00
8.509.00
20.40- 6.30(7.30)
20.4020.4020.40Игры,
подготовка
к образовательной
Укладывание.
Ночной
сон.
6.30(7.30)
6.30(7.30)
6.30(7.30)
деятельности
9.00-9.20
9.00-9.20
9.00-9.20
9.00-9.20
Непрерывная образовательная
деятельность
9.20-9.30
9.20-9.50.
9.20-9.30
9.20-9.50
Самостоятельная деятельность, игры,
подготовка к образовательной
деятельности
9.30-9.55
9.50-10.15
9.30-9.55
9.50-10.15
Непрерывная образовательная
деятельность
9.55-10.05
10.15- 10.25
9.55-10.05
10.15- 10.25
Подготовка к 2-му завтраку, второй
завтрак
10.05- 10.20
10.25-10.40
10.05- 10.20
10.25-10.40
Подготовка к прогулке
10.20- 12.10
10.40-12.10
10.20-12.10
10.40- 12.10
Прогулка (наблюдения, игры, труд,
самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа)
12.10- 12.20
12.10- 12.20
12.10- 12.20
12.10- 12.20
Возвращение с прогулки
12.20- 12.30
12.20- 12.30
12.20- 12.30
12.20- 12.30
Подготовка к обеду, гигиенические
процедуры
12.30- 12.50
12.30- 12.50
12.30- 12.50
12.30- 12.50
Обед
12.50- 13.00
12.50- 13.00
12.50- 13.00
12.50- 13.00
Подготовка к дневному сну
13.00- 15.00
13.00- 15.00
13.00- 15.00
13.00- 15.00
Дневной сон
15.00- 15.15
15.00-15.15
15.00- 15.15
15.00- 15.15
Постепенный подъем детей, бодрящая
гимнастика, закаливающие процедуры
15.15-15.40
15.15-15.40
Непрерывная образовательная
деятельность
16.00-16.25
Музыкальный досуг
15.15-15.45
Спортивный досуг 1 -й вторник месяца
15.40-15.45
15.45-15.50
15.40-15.45
15.40-15.45
Подготовка к полднику, гигиенические
процедуры
15.45-16.05
15.50-16.10
15.45-16.05
15.45-16.05
Полдник

16.05-16.35

Пятница
16.35-16.50
7.0016.50-8.10
19.00
8.10 -8.20
8.2019.00-8.30
19.40
19.40- 20.40
8.30 - 8.50
8.509.00
20.406.30(7.30)
9.00-9.20
9.20-9.30

9.30-9.55
9.55- 10.05
10.05- 10.20
10.20- 12.10

12.10- 12.20
12.20- 12.30
12.30- 12.50
12.50- 13.00
13.00- 15.00
15.00- 15.15
15.15-15.40
15.40-15.45
15.45-16.05

Количество образовательной деятельности в неделю: 13 занятий (не чаще 2-3 раз в неделю образовательная деятельность № 3
может осуществляться во второй половине дня) СанПиН 2.4.1.3049-13 (Возможны изменения и отклонения +,- 5 минут в режиме
дня)

В плохую погоду вместо прогулки: игры и развлечения в помещениях ДОУ.
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РЕЖИМ ДНЯ
12 ЧАСОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ (холодное время года, неблагоприятная,
ветреная погода) для детей старшей группы № 3 (от 5 до 6 лет)
Режимные моменты

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Прием детей, игры, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной
деятельности
Непрерывная образовательная
деятельность
Самостоятельная деятельность, игры,
подготовка к образовательной
деятельности
Непрерывная образовательная
деятельность
Подготовка к 2-му завтраку, второй
завтрак
Игры, самостоятельная деятельность,
чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, гигиенические
процедуры
Обед
Подготовка к дневному сну
Дневной сон

7.00- 8.10

7.00- 8.10

7.00- 8.10

7.00- 8.10

7.00- 8.10

8.10 -8.20

8.10 -8.20

8.10 -8.20

8.10 -8.20

8.10 -8.20

8.20- 8.30

8.20- 8.30

8.20- 8.30

8.20- 8.30

8.20- 8.30

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.50- 9.00

8.50- 9.00

8.50- 9.00

8.50- 9.00

8.50- 9.00

9.00-9.20

9.00-9.20

9.00-9.20

9.00-9.20

9.00-9.20

9.20-9.30

9.20-9.50.

9.20-9.30

9.20-9.50

9.20-9.30

9.30-9.55

9.50-10.15

9.30-9.55

9.50-10.15

9.30-9.55

9.55-10.05

10.15- 10.25

9.55-10.05

10.15- 10.25

9.55- 10.05

10.05- 12.20

10.25-12.20

10.05- 12.20

10.25-12.20

10.05- 12.20

12.20- 12.30

12.20- 12.30

12.20- 12.30

12.20- 12.30

12.20- 12.30

12.30- 12.50

12.30- 12.50

12.30- 12.50

12.30- 12.50

12.30- 12.50

12.50- 13.00

12.50- 13.00

12.50- 13.00

12.50- 13.00

12.50- 13.00

13.00- 15.00

13.00- 15.00

13.00- 15.00

13.00- 15.00

13.00- 15.00
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Постепенный подъем детей, бодрящая
гимнастика, закаливающие процедуры
Непрерывная образовательная
деятельность
Музыкальный досуг
Спортивный досуг 1 -й вторник месяца
Подготовка к полднику, гигиенические
процедуры
Полдник
Самостоятельная игровая деятельность
Игры, самостоятельная деятельность,
уход детей домой
Дома: Прогулка с детьми
Возвращение с прогулки, спокойные
игры, ужин, гигиенические процедуры
Укладывание. Ночной сон.

15.00- 15.15

15.00-15.15

15.00- 15.15

15.00- 15.15

15.00- 15.15

15.15-15.40

-

-

15.15-15.40

15.15-15.40

16.00-16.25

-

-

-

-

-

15.15-15.45

-

-

-

15.40-15.45

15.45-15.50

15.40-15.45

15.40-15.45

15.40-15.45

15.45-16.05

15.50-16.10

15.45-16.05

15.45-16.05

15.45-16.05

16.05-16.35

16.10-16.40

16.05-16.35

16.05-16.35

16.05-16.35

16.35-19.00

16.40- 19.00

16.35-19.00

16.35-19.00

16.35-19.00

19.00-19.40

19.00-19.40

19.00-19.40

19.00-19.40

19.00-19.40

19.40- 20.40

19.40- 20.40

19.40- 20.40

19.40- 20.40

19.40- 20.40

20.406.30(7.30)

20.406.30(7.30)

20.406.30(7.30)

20.406.30(7.30)

20.40- 6.30(7.30)

Количество образовательной деятельности в неделю: 13 занятий (не чаще 2 -3 раз в неделю образовательная деятельность № 3
может осуществляться во второй половине дня) СанПиН 2.4.1.3049-13 (Возможны изменения и отклонения +,- 5 минут в режиме
дня)

В плохую погоду вместо прогулки: игры и развлечения в помещениях ДОУ.

РЕЖИМ ДНЯ 12 часового
пребывания детей в детском саду теплый
период года (благоприятная погода)
для детей 5-6 лет
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- самостоятельная
детей
09.00-09.20 деятельность
09.00-09.20
№3
- индивидуальная
работа Познавательное
старшая
Познавательное
группаII Завтрак
развитие
развитие

09.00-09.20
Речевое

развитие
Возвращение
с прогулки,(формирование
водные процедуры (развитие
(гигиенические
(5-6 лет)
Формирование
речи и
закаливающие)
целостной
элементарных
и ознакомление
Подготовка
к обеду,
картины
мира обедматематически
с
(предметное
х
художественно
Подготовка ко сну, дневной сон
окружение
представлений)
литературой)
Постепенный
подъем, бодрящая
гимнастика, йзакаливающие
/явления
09.50-10.15деятельность
09.35-10.00
процедуры,
игры, самостоятельная
в центрах
общественной
Художественно
Художественно
активности, совместная деятельность
жизни)к полднику, полдник
-эстетическое
-эстетическое
Подготовка
09.30-09.55
развитие
развитие
Подготовка к прогулке
Физическое
(музыка)
(рисование)
Прогулка (игры, наблюдение, труд, самостоятельная
развитие
деятельность, работа с родителями)
15.15-15.40
Уход детей домой
Художественно
Дома:
-эстетическое
Прогулка
развитие
Возвращение
домой, легкий ужин, спокойные игры,
(лепка/апплика
ция)
гигиенические
процедуры
Ночной сон

09.00-09.20
09.00-09.20
Художественно
Познавательное
-эстетическое 09.50-10.00
развитие
Формирование
развитие 12.20- 12.40
целостной
(рисование)
12.40-13.00
картины мира
09.50-10.15 13.00- 15.00
(природное
Художественно
окружение
15.00- 15.50
-эстетическое
/экологическое
развитие
воспитание)
(музыка) 15.50-16.10
09.30-09.55
15.15-15.40 16.10- 16.20
Физическое
Речевое
развитие
16.20 - 19.00
развитие
15.15-15.40
(развитие речи
Художественно
до 19.00
и ознакомление
-эстетическое
с
развитие
художественно19.00-20.15
(конструирован
й литературой)20.15-20.45
ие/ручной труд)
20.45-6.30 (7.30)

3.6.Расписание непрерывной образовательной деятельности
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Дома:
Подъем утренний туалет

6.30-7.30

В детском саду:
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа на свежем

7.00- 8.20

воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе

8.20- 8.30

Подготовка к завтраку

8.30- 8.40

Завтрак

8.40-9.00

Подготовка к прогулке

9.00-12.20

Прогулка:
- совместная деятельность педагога с детьми
- игры, наблюдения, экспериментирование, трудовые
поручения, игры с песком и водой
- художественно-продуктивная деятельность
- воздушные и солнечные процедуры
- индивидуальная физкультурно-оздоровительная работа
3.7.Создание развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе № 7 простроена таким образом, чтобы
обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое, социальнокоммуникативное развитие ребенка с учётов, тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени
способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, познавательноисследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкальная, изобразительная, конструирование и
двигательная). В соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда: -содержательно-насыщенная, трансформируемая, -полифункциональная, -вариативная, -доступная. -безопасна
Развивающая предметно-пространственная среда подобрана с учетом принципа интеграции образовательных
областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе
реализации других областей.
Центр.

Предметно-развивающая среда в старшей группе № 3 , ГБДО №41.
Описание.
1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности
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Раздевалка.

(именами, картинками), скамейки.
2.Информационные стенды для взрослых: «Картинная галерея (постоянно
обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях); «Вот как
мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе);
«Советы Айболита.» (информация о лечебно-профилактических
мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); «Игротека»
рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и
домашних занятий); мини-библиотека методической литературы для
родителей и детской литературы; информационный стенд (режим работы
детского сада и группы, расписание работы и рекомендации специалистов,
объявления).

Центр строительноконструктивных
игр.

1.

Крупный строительный конструктор.

2.

Средний строительный конструктор.

3.

Мелкий

строительный конструктор.

Тематические

строительные наборы : «Ферма», «Зоопарк»,

«Город», «Самоделкин».
4.

Конструкторы

«Лего».

5.
Металлический конструктор.
6.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, макеты деревьев и кустарников).
7.
Схемы
построек и алгоритм их выполнения, рисунки,
фотографии, чертежи.
8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Автомобили
легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран);
корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета, танк, железная дорога, луноход.
9.
10.

Центр по ОБЖ
(правила
дорожного

«Конструктор на ковролине»
Мягкие модули.

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина,
чтобы можно было складывать и убирать.
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движения).
2.

Мелкий

транспорт.

3.

Макеты

домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.

4.
5.
6.

Небольшие
Макеты

игрушки (фигурки людей).

улицы, перекрёстка.

Фуражка,

жезл, костюм работника ПДС.

7.
Игры,домино,лото
:
«Общественный
транспорт», «Спецтранспорт», «Дорожные знаки», «Правила поведения на
улице»и т.д.
8. «Дорожные знаки» на ковролине, напольные, настольные.
Центр
художест- 1.
Восковые
и акварельные
мелки, цветной мел,
палитра,гуашь,
акварельные
краски,
цветные
карандаши,
фломастеры,
венного творчества.
шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин.
2.
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеющаяся плёнка.
3.
Кисти,
палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише,
трафареты, клей- карандаш, клейстер, палитра, стаканы- непроливайки для
воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки
для клея, подносы, щетинные кисти.
4.
Материал
для нетрадиционного
листья, шишки, пробки, нитки, и т.п.

рисования:

сухие

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения
человека, животных и т.д.
6.
7.
8.

Книжный уголок.

1.

Книжки-раскраски

.

Полочка красоты.
Игры на развитие художественного творчества у детей.

Стеллаж для книг, стол, два стульчика.

2.
Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, словари ,
книги по интересам, по истории и культуре русского и
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других народов.
3.
Иллюстративный
рекоменда-циями программы.

материал

в соответствии

4.
Альбомы
и
наборы
открыток
достопримечательностей Санкт-Петербурга и Москвы.

с

с

видами

5.
Книжки-самоделки по
лексическим
темам,
сказкам.
Музыкальные
инструменты: металлофон, дудочки,
Музыкальный уголок. 1.
свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка,
гармошка, гусли, шумелки, колокольчики,платочки,ложки.
2.

Магнитофон.

3.
Аудиокассеты
и СД-диски с записью детских
песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта,
С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.
Портреты

4.

русских и зарубежных композиторов.

5.
Иллюстртрованный материал по ознакомлению с
музыкальными инструментами.

Центр
двигательной
активности.

1.Мячи большие, малые, средние. 2.Обручи.
3.
4.

Толстая

веревка (канат).

Флажки.
Гимнастические палки.

5.
6.

Кольцеброс.

7.

Кегли.

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.
9.
Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и
мячиков на «липучках».
10.

Детская баскетбольная корзина.
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Длинные

11.
12.

Бадминтон.

13.

Городки.

и короткие скакалки.

14. «Летающие тарелки».
Мешочки

15.
16.

Дуги.
Гантели детские.

17.

Центр
театрализованной
деятельности.

с грузом .

18. «Тропа здоровья».
1.
Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра.
Костюмы,

2.

маски, атрибуты для постановки сказок.

3.
Куклы
и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый).
Атрибуты

4.

для теневого театра

Наборы

масок

6.

Корона,

кокошник, кивера(4 шт.), картузы(6 шт.)

7.

Магнитофон.

5.

(сказочные

персонажи,

овощи,

фрукты,

насекомые).

Аудиокассеты,

8.

диски

с

записью

музыки

для

спектаклей.
9.
Ковролин
настенный, настольный.
10.
Игры
: «Расскажи сказку», «Герои сказок», «Театр сказок»,
сказки на магнитах, сказки в кубиках, мозаика и т.д..
Уголок
сюжетно- 1.
шкаф.
ролевой игры.
2.
машина.
3.
мелкий),

Кукольная

Набор

мебель: стол, стулья, кровать, диванчик,

для кухни: посудный шкаф ,плита, мойка, стиральная
Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и
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набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний).
Куклы

4.

в одежде мальчиков и девочек (средние).

Коляски для кукол (2 шт.)

5.

Комплекты

6.

кукол.
7.
Атрибуты
сарафаны, юбки и т.п.)
8.

для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы,

Предметы-заместители.

9.

Уголок математики.

одежды и постельных принадлежностей для

Набор

мебели «Школа».

10.
Атрибуты
для игр: «Дочки-матери», «Детский сад»,
«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «По-вара»,
«Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» , «Библиотека», «Школа» .
1.
Счетный
материал: игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки.
2.
полотна.

Комплекты

цифр для магнитной доски и ковролинового

3.Занимательный и познавательный математический матери-ал: доскивкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др.
4.
Схемы
и планы: групповая комната, кукольная комната,
схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки
и др.
5.

Рабочие тетради по математике.

6.
Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и
магнитной доски.
7.

Наборы

объемных геометрических фигур.

8.
«Волшебные
года, месяцев, дней недели.
9.
10.
11.
детей и

Счеты

часы»: модели частей суток, времён

напольные и настольные.

Счетныепалочки.
Учебные

приборы: линейки, сантиметры, ростомер для
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кукол, набор лекал.
12.
Мозаики,
пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные
игрушки со шнуровками и застежками.
13.
Набор
головоломок,
в
том
числе
со
последовательных преобразований; головоломки-лабиринты.
14.

Система наклонных плоскостей для шариков.
Термометр

15.
17.

схемами

Весы

спиртовой. 16.Часы песочные, механические .

рычажные

равноплечные

(балансир)

с

набором

разновесов.
18.
Наборы
таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам
одновременно (логические таблицы).
Настольно-печатные

19.
20.

Центр
развивающих,
сенсорных и
дидактических игр.

игры.

Наборы моделей: деление на части (2-8).

21.
«Грамотейка».

Разнообразные дидактические игры.

1.
Пособия для развития правильного физиологического дыхания
(воздушные шарики, свистульки, «расчёска», «чашечка»).
2.
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты).
3.
Игры
для совершенствования навыков языкового анализа
(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка
звуков» и др.).
4.
5.

Игры для совершенствования грамматического строя речи.
Разнообразные

дидактические игры. Материал по

познавательной деятельности:
1.
Наборы наглядных картинок (демонстрационный материал)
по лексическим темам.
2.

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением
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реалистических и условно-схематических изображений.
3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий
(сказочные и реалистические истории, ситуации).
4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных
рядов: раньше - сейчас (история транспорта, история жилища, история
коммуникации и т.п.).
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды работ и отдыха людей).
6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия,
ошибки (смысловые).
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями.
8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.
9.Развивающие игры: «Уникуб». Монтессори (на тактильное ощущение).
«Волшебный поясок», «Хамелеон», «Сложи узор» и др.
Материал по развитию речи.
1.Магнитная доска, ковролин настенный, настольный.
2.Буквы на магнитах, на карточках, ковролиновые на липучках.
3.Кубики -алфавит .
4.Мнемотаблицы, коллажи, опорные схемы для описательных рассказов.

5. «Портфолио дошкольника».
б.Книжки-самоделки по лексическим темам.
7.Тематические альбомы.
8.Пазлы «Короткие слова»
9.Набор карточек «Читаем по буквам».
10.Методическое пособие «Читать раньше, чем говорить».
Уголок экологии.

Центр воды и песка: «Лаборатория»
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из
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пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники.
2.
Природный материал: глина, камешки, ракушки,
минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).
3.
Сыпучие продукты:
сахарный песок, крахмал.

горох,фасоль,

манка,

мука,

соль,

4.
Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито.
5.
Разнообразные
доступные
приборы:
лупы,
микроскоп, цветные и прозрачные «стёклышки» (из пластмассы), набор
стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли.
6.

Различные

часы.

7.
Набор
зеркал для опытов с симметрией, для исследования
отражательного эффекта.
8.

Набор

для опытов с магнитом.

9.
Вертушки
разных размеров и конструкций
опытов с воздушными потоками), флюгер, воздушный змей.

(для

10.0борудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей
и фруктов.
11.
Медицинские материалы: пипетки, шпатели, вата,
марля, шприцы без игл, соломки для коктейля.
12.
Коллекции
растений (гербарий).
13.

Схемы,

минералов, тканей, бумаги, семян и плодов,

модели, таблицы с алгоритмами выполнения

опытов. Уголок природы «Мини-сад», «Розарий», «Чудеса

природы»
1.
Растения : бегония, фикус, традесканция,
,бальзамин, пепаргония, фиалка, толстянка, алоэ .
2.

хлорофитум

Растения характерные для различных времен года:

- осенью - пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры,
хризантемы, золотые шары;
- зимой - зимний огород: посадки лука, укропа, петрушки, гороха,
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овса,
пшеницы;
для размножения
растений черенками;
8.Аудио
и видео
- диски:тепличка
«Моя Родина»,
«Город Санкт-Петербург»
Экологический центр. бобов,
рассада
и др. цветочных и овощных растений; разнообразные экспериментальные
посадки;
9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о праздниках и т.д.
- весной - ветки лиственных деревьев: тополь, клен ,берёза;
10.Куклы в национальных костюмах.
-летом - букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков.
11.Альбом « Одежды всех времён и народов».
3..Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки,
12.Выставки работ родителей и детей: «Моя малая родина -Красное
фартуки.
Село».
Календарь природы, погоды.
1.

Календарь

сезона, модели года, суток.

2.
Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично
отмечают состояние погоды на каждый день.
3.
4.

Календарь

наблюдения за птицами .

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».

5.
Календарь
6.
Дневник
эксперименты, наблюдения.

наблюдения за солнцестоянием.
наблюдений
зарисовывают

опыты,

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала,
овощей, фруктов и т. п.
Уголок краеведения. 1.
Альбомы:
«Наша семья», «Наш город» (образование,
культура, спорт, медицина, промышленность, национальная кухня).
2.

Предметы

искусства .

3.

Предметы

одежды и быта русского народа.

Художественная

4.

5.
Традиции,
обычаи.
6.
Флаги,
гербы и другая
Красного Села, России.
7.

Макет

литература: стихи, рассказы.

символика

Санкт-Петербурга,

«Наша улица» ( объемный), макет детского сада.

Серия «Игры на твоём столе»-деревянные вкладыши «Петербург».
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3.8.Методическое обеспечение образовательного процесса.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Парциальная программа.

Программа
дошкольного Н Е . Вераксы . Т.С.
Воспитания «От рождения до Комаровой,
М.А.Васильевой , 3-е издание ,
школы». «Детство»
исправленное и дополненное.
Мозаика-Синтез. Москва,
2014г. 368 стр.
Логинова В.И. Издательство
«Акцидент» 1995 г.
Методики.
«Сборник дидактических игр по Л.Ю.Павлова. Мозаикаознакомлению с окружающим Синтез. Москва.2014 г.
миром».

З.А.Михайлова. Москва.
«Игровые занимательные задачи «Просвещение». 1990 г.
для дошкольников».

Направлен на всестороннее
развитие личности ребёнка.
Происходит воздействие на
интеллектуальное нравственноволевое развитие ребёнка и его
эмоционально- положительное
отношение к окружающему.
Развивают смекалку,
самостоятельность,
сообразительность,
усидчивость,
конструктивное
умение.
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«Экологическое воспитание
в детском саду».

«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений в старшей
группе детского сада».

«Конспекты комплекснотематических занятий».
Методическое обеспечение
(тетради , тематические
альбомы, коллажи).

С.Н.Николаева.
Москва «Просвещение»
1999г.

И.А. Помораева.
В.А. Позина.
Мозаика-Синтез.2011г.

Н.С. Голицина . Москва.
«Издательство Скрипторий
2003 г.»

Помогает формировать
правильное отношение
ребёнка к природе ,к вещам
и материалам природного
происхождения :
использование природных
богатств ,об охране
природы.
Включает комплекс
игровых заданий и
упражнений, нагляднопрактических методов
и приёмов обучения детей
5- 6 лет.
Погружает детей в
определённую тему в
разных видах деятельности.

Технологии.
• Исследовательская
деятельность.
• Проектная
деятельность.
• Личностноориентированная. .
• Информационнокоммуникативные.
Образовательная область «Речевое развитие».
Парциальная программа.

Программа
дошкольного Н Е . Вераксы . Т.С.
Воспитания «От рождения до Комаровой,
М.А.Васильевой , 3 -е издание ,
школы».
исправленное и дополненное.
Мозаика-Синтез. Москва,
2014г. 368 стр.
«Детство»

Логинова В.И.

56

Издательство «Акцидент»
1995 г.
Методики.
«Конспекты комплексно-

Н.С. Голицина . Москва.

Погружает детей в

Тематических занятий».

«Издательство Скрипторий
2003 г.»

определённую тему в
разных видах деятельности,
расширяет представления.

«Занятия по развитию речи

Гербова В В .

Формируется мыслительная

в старшей группе детского
сада».

М.; Просвещение.1984 г.

деятельность:
любознательность,
обогащение и уточнение
словаря.

«Речь и речевое общение

А.Г.Арушанова.Москва.

Помогают развивать

детей».

Мозаика-Синтез.
1999г.

«Познавательно-речевые
занятия в детском саду».

Фокина Э.Д.
Санкт-Петербург.1998 г.

умственные способности,
совершенствовать навыки
связной речи
,самостоятельное речевое
творчество.
Развивает способность

«Учимся пересказывать».

Е. Куцина, Н. Сазонова,
Н.Хрушкова.
Изд.дом «Литур».2015 г.

«Опорные схемы-картинки
по лексическим темам».

Издательство
«Сфера».2014г.

«Открытые мероприятия».

Аджи А.В.
Метода,Воронеж.2015 г.

последовательно строить
свои высказывания,
отвечать на вопросы по
тексту, делать пересказ.
Дети учатся размышлять,
выражать свои мысли
правильными и
распространёнными
предложениями,
закрепляют
звукопроизношение.
Воспитывать чуткость к

«Приобщение детей к
художественной
литературе».
«Коррекция развития
интеллекта дошкольников».

Гербова В.В.
Москва-Синтез, М.,2008 г.

А.Л. Сиротюк.
Творческий Центр «Сфера»
2001 г.

художественному слову,
участвовать в чтении текста
произведений: заучивать
стихи.

Цель: Развивать мышцы
рук, память, внимание,
речь, мышление
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Методическое
обеспечение
(тетради, тематические альбомы,
коллажи, мнемотаблицы).
Технологии.

• Исследовательская
деятельность..
• Проектная деятельность.
• Личностноориентированные. .
• Информационнокоммуникационные.
• Портфолио для
дошкольника.

Образовательная область «Социально-Коммуникативное развитие».
Парциальная программа.

Программа дошкольного
Воспитания «От рождения до
школы».

Н Е . Вераксы . Т.С.
Комаровой,
М.А.Васильевой , 3-е издание
, исправленное и
дополненное. МозаикаСинтез. Москва, 2014г. 368
стр.

«Детство».

Логинова В.И. Издательство
«Акцидент» 1995 г.

«Основы безопасности детей
дошкольного возраста».
Методики.
«Конспекты комплекснотематических занятий».

«Основы
безопасности
дошкольного возраста».

Авдеева Н.Н., Князева Н.П.,
Стёркина Р.Б. Детство-пресс,
2004 г.

2003 г.
Погружает детей в определённую
тему
в
разных
видах
Н.С. Голицина . Москва.
расширяет
«Издательство Скрипторий. деятельности,
представления.
детей
Помогает формировать основы
культуры:
Авдеева Н.Н., Князева Н.П., экологической
Стёркина Р.Б. Детство-пресс, ценностей
2004 г.
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«Дорожная
саду».

азбука

в

детском Е.Я. Хабибулина.
С-Пб, Детство-Пресс,2014г.

«Детям о правилах дорожного
Г.Н. Элькина. С-Пб
движения».
«Паритет»
2015 г.

здорового образа жизни.
Направлено на ознакомление с
правилами дорожного движения,
безопасного поведения на улице.
Знакомство с дорожными знаками,
оценивать ситуацию, думать и
рассуждать.

Технологии.

• Проектная. деятельность.
• Личностноориентированные.
• ИнформационноКоммуникационные. .
• Здоровьесберегающие.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Парциальная программа.

Программа дошкольного
Воспитания «От рождения до
школы».

«Детство».

Методики.
«Конспекты комплекснотематических занятий».

«Изобразительная
деятельность в детском саду».

«Юмор в изобразительном
творчестве дошкольников».

Н Е . Вераксы . Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой , 3-е издание ,
исправленное и дополненное.
Мозаика-Синтез. Москва,
201 Логинова В.И.
Издательство «Акцидент» 1995
г.4г. 368 стр.

Н.С. Голицина . Москва.
«Издательство Скрипторий
2003 г.»

И.А. Лыкова. Издательский
дом «Цветной мир». Москва,
2015 г.
А.А. Грибовская.
Педагогическое сообщество
России.
Москва, 2007 г.

Включает комплекс игровых
заданий и упражнений, нагляднопрактических методов и приёмов
обучения детей 5- 6 лет.
Погружает детей в определённую
тему
в
разных
видах
деятельности.
Выявление, поддержка и развитие
творческой индивидуальности.
Юмор. как средство познания
мира ,углубляет представления о
нём: заостряет внимание на том,
на что раньше не обращали
внимание.

Технологии.

• Исследовательская
деятельность.
• Проектная
деятельность.
• Личностноориентированные.
• ИнформационноКоммуникационные.
• Нетрадиционные
формы рисования
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Образовательная область «Физическое развитие».
Парциальная программа.

Программа
дошкольного Н Е . Вераксы/, Т.С.
Воспитания «От рождения до Комаровой,
М.А.Васильевой , 3-е издание ,
школы».
исправленное и дополненное.
Мозаика-Синтез. Москва,
2014г. 368 стр.

Методики.
«Конспекты
комплексно- Н.С. Голицина . Москва.
тематических занятий».
«Издательство Скрипторий
2003 г.»

Е.А. Алябьева. Творческий
центр «Сфера». 2014 г.
«Нескучная

гимнастика».

Включает комплекс игровых
заданий и упражнений, нагляднопрактических методов и приёмов
обучения детей 5-6 лет.
Погружает детей в определённую
тему в разных видах деятельности.
Формирование интереса к
двигательной активности,
чувства ритма, фонематического
слуха.

Т.Е. Харченко. С-Пб, ДетствоПресс, 2013 г.

«Бодрящая гимнастика».
«Игры ,которые лечат. Для детей Педагогическое общество
России, 2005г. А.С. Галанов.
5-7 лет».
«Формирование

Формирование физического и
психического здоровья. Заряжает
детей бодростью и хорошим
настроением.
Формировать у детей
представления о здоровом образе
жизни .
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представлений о здоровом образе И.М. Новикова. Москважизни у дошкольников».
Синтез.М.2009 г.

«Физкультурные минутки и
динамические паузы в
дошкольных образовательных
учреждениях».

И.Е .Аверина. 3-е изд. М, :
Айрис-Пресс, 2007.

«Физкультурные занятия, игры и В.Г. Фролов.
М,: Просвещение, 1986 г.
упражнения на прогулке».
«Коррекция развития интеллекта
дошкольников».
А.Л. Сиротюк. Творческий
Центр «Сфера» 2001 г.
Технологии.

Формирование интереса к
двигательной активности,
чувства ритма,
фонематического слуха.
Заряжает детей бодростью и
хорошим настроением.
Формирование навыков
организовывать подвижные
спортивные игры.
Цель: Развивать мышцы рук,
память,
внимание,
речь,
мышление.

• Исследовательская
деятельность.
• Проектная деятельность.
• Личностноориентированные.
• Информационнокоммуникативные.
• Здоровьесберегающие.
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4.Приложение.
4.1. Проекты.

Проекты :
Тема : «Моя мама лучше всех!»
2,3,4 недели ноября 2014 г.

Тема : « День Победы!» Май .1 и 2 н. 2016 г.

Тема : «Памяти А.С. Пушкина». С
3 - 10 февраля 2015 г.

Цель: «Формировать знания об окружающем
мире, экологическое воспитание .Изучение
природы родного края.

Цель : Создать положительный ,
эмоциональный настрой,
развитие сплочённости в
совместной деятельности.
Воспитывать любовь и уважение к
матери.

Цель: «Формировать знания о государственном
празднике Новый Год; истории новогодней
игрушки. Приобщать к русской праздничной
культуре.
Развивать
художественное
творчество.

Цель : Обогащение
познавательной сферы
информацией.

Цель: « Воспитывать у детей патриотические
чувства и гордость за Родину , её защитников.
Дать знания о функциях армии.

Тема : «Волшебница осень».
Сентябрь ,октябрь 2015 г.

Тема : «Новогодняя игрушка».
Декабрь 2015 г.

Цель : Обеспечить безопасность для детей на
улице ,дороге ,в транспорте. Дорожные знаки
,поведение.

Тема : «Ребёнок и дорога»
. Март ,апрель ,май 2016 г.
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4.2. Аннотация рабочей программы для родителей
Рабочая программа прописана по пяти образовательным областям в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования:
- социально - коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно - эстетическое развитие,
- физическое развитие.
Программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на учебный год с 01.09.2015 г. до
31.08.2016 г.
Цель Рабочей программы: развитие личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и другим людям.
Данная Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Режим пребывания детей в
ДОУ в разные периоды времени», «Расписание мероприятий непосредственно образовательной деятельности
с детьми», «Перспективное планирование организации и проведения прогулок», «Работа по взаимодействию с
родителями», «Перспективный план работы по правилам дорожного движения», «Культурно - досуговая
деятельность».
Приложение включает в себя: планирование проектов в работе с детьми на учебный год.

64

