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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Настоящая

рабочая

Программа

(далее

Программа)

разработана

в

соответствии с нормативными правовыми документами:
 Конституцией РФ ст.43, 72;
 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об
утверждении Порядка организации осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 Уставом ДОУ.
Рабочая
соответствии

Программа
с

педагога

Федеральным

старшей

группы

Государственным

составлена

в

Образовательным

Стандартом и Примерной образовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
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Воспитанниками данной группы в 2021 – 2022 учебном году являются
дети 5-6 лет (31 человек), из которых 18 мальчиков, 13 девочек.
Рабочая

программа

определяет

содержание

и

организацию

образовательной деятельности детей старшей группы и направлена на
развитие

самостоятельности,

активности,

социальной

познавательной

уверенности

и

и

коммуникативной

ценностных

ориентаций,

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Содержание

рабочей

программы

включает

совокупность

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных,

индивидуальных

психологических

и

физиологических

особенностей по основным направлениям:
- социально-коммуникативному,
- познавательному,
- речевому,
- художественно-эстетическому,
- физическому [ФГОС п. 2.1].
Программа

определяет

обязательную

и

вариативную

части,

обеспечивающие разностороннее развитие воспитанников в возрасте от 5 до
6

лет

с

учетом

их

индивидуальных

особенностей,

достижение

воспитанниками физической и психологической готовности к школьному
обучению.
Задачи, содержание, объем образовательной нагрузки, подходы и
принципы построения образовательного процесса, планируемые результаты
освоения Программы отражают целевые и ценностные ориентиры семьи,
общества и государства в сфере дошкольного образования.
Программа (обязательная часть и часть, формируемой участниками
образовательных отношений) выстроена в соответствии с направлениями
развития ребенка и включает различные взаимодополняющие программы, в
5

том числе выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных программ:
1. Программа «Безопасность: Основы безопасности детей дошкольного
возраста». Авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.
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1.2. Цели и задачи рабочей программы
Цель
реализации обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
Рабочей
Программы
● охрана и укрепление физического и психического
Задачи
реализации здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
Программы:
● обеспечение равных возможностей полноценного
развития каждого ребѐнка 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 ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных 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
ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия
содержания образовательных программ и организационных
форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной
направленности с учѐтом 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;
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● определение направлений для систематического
межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия
педагогических и общественных объединений (в том числе
сетевого).
Рабочая программа сформирована с учѐтом особенностей базового
уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности

воспитанников,

развития

их

социальных,

нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Учитывается также необходимость реализации образовательных задач
в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
Вид детской

Содержание деятельности

деятельности
игровая

(включая

сюжетно-ролевую

игру

как

ведущую

деятельность

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру
с правилами и другие виды игры);

коммуникативная

(общение

и

взаимодействие

со

взрослыми

и

сверстниками)
познавательно-

(исследования

объектов

исследовательская

экспериментирования

с

окружающего
ними;

мира

и

восприятие

художественной литературы и фольклора);
самообслуживание

труд (в помещении и на улице);

и элементарный
бытовой труд
конструирование

из разного материала, включая конструкторы, модули,
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бумагу, природный и иной материал;
изобразительная

(рисования, лепки, аппликации);

музыкальная

(восприятие

и

произведений,
движения,

понимание
пение,

игры

на

смысла

музыкальных

музыкально-ритмические
детских

музыкальных

инструментах);
двигательная

(овладение основными движениями)

активность ребенка.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование

и

поддержка

их

положительной

самооценки,

уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми,

соответствующих

их

возрастным

и

индивидуальным

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка

педагогами

положительного,

доброжелательного

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
 возможность

выбора

детьми

материалов,

видов

активности,

участников совместной деятельности и общения;
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 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

10

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Данная Рабочая Программа
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
•

сочетает

принципы

применимости

научной

(содержание

обоснованности

Программы

и

практической

соответствует

основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной

деятельности

взрослого

и

детей

и

самостоятельной

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей; с учетом соблюдения преемственности
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• строится между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
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1.4. Характеристика особенностей развития воспитанников
старшей группы
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении

ролей

могут

возникать

конфликты,

связанные

с

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
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Конструирование характеризуется

умением анализировать условия, в

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования

образца.

предполагаемой

Дети

постройки.

способны

выделять

Конструктивная

основные

деятельность

части
может

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
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
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объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные

мыслительные

схематизированные
наглядного

средства.

представления,

моделирования;

Среди

которые

комплексные

них

можно

возникают

представления,

выделить

в

процессе

отражающие

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты,
а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов

и

явлений

(представления

о

цикличности

изменений):

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.
д. 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.
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.
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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 в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием

изобразительной

деятельности,

отличающейся

высокой

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками
рабочей программы
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной
деятельности. Система, оценки качества реализации программ дошкольного
образования на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную
задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
1. диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей
индивидуальной работы с детьми по Программе;
2. внутренняя оценка, самооценка Организации;
3. внешняя оценка Организации, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых в ДОУ:
- психолого-педагогические;
- кадровые;
- материально-технические;
-финансовые;
- информационно-методические.
Для этого, в ДОУ разработана годовая циклограмма, внутренней системы
оценки качества образования муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как
итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
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1. педагогические наблюдения за игрой, продуктивной деятельностью,
наблюдение за коммуникативными навыками, навыками взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, наблюдение за познавательно-исследовательской
и продуктивной деятельностью и двигательной инициативой.
2. педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития
детей, в том числе, его динамики и определение количество проводимой
диагностики в год, таким образом по решению педагогического совета
педагогическая диагностика в ДОУ проводится два раз в год (Сентябрь, Май)

19

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Содержание образовательной деятельности в старшей
группе по образовательным областям
Содержание работы с детьми 5-6 лет дается по образовательным
областям:
- «Социально-коммуникативное развитие»,
- «Познавательное развитие»,
- «Речевое развитие»,
- «Художественно-эстетическое развитие»,
- «Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе освоения

всех

образовательных

областей

наряду с задачами,

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
При

этом

решение

программных

образовательных

задач

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игре,
спорту, рисованию, лепке, моделированию, слушанию музыки,
просмотру мультфильмов, рассматриванию книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечени
 Формировать стремление активно участвовать в
я.
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и
отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности.
 Развивать творческие способности, любознательность,
Отдых.
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память, воображение, умение правильно вести себя в
различных ситуациях.
 Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России, закреплять умение использовать
полученные навыки и знания в жизни.
Праздники.

 Расширять представления детей о международных и
государственных праздниках.
 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.
 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности. Формировать
основы праздничной культуры.

Самостоят
ельная
деятельнос
ть.

 Предоставлять детям возможности для проведения опытов с
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.);
для наблюдений за растениями, животными, окружающей
природой.
 Развивать умение играть в настольно-печатные и
дидактические игры.
 Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их
содержании.
 Формировать умение планировать и организовывать свою
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.

Творчество
.

 Совершенствовать
самостоятельную
музыкальнохудожественную и познавательную деятельность.
 Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной
и др.
 Содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам ребенка.

В начале раздела по каждой образовательной области приводится
цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области.
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2.1.1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
саморегуляции

становление
собственных

самостоятельности,
действий;

целенаправленности

развитие

социального

и
и

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» . (См. пункт 2.6.
ФГОС ДО.)

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание

Основные цели и задачи
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься;
стремление
радовать
старших
хорошими поступками; умение самостоятельно
находить общие интересные занятия.
• Воспитывать
уважительное
отношение
к
окружающим.
• Учить заботиться о младших, помогать им,
защищать тех, кто слабее.
• Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость. Воспитывать скромность, умение
проявлять
заботу
об
окружающих,
с
благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания.
• Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
• Развивать стремление детей выражать свое
отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
• Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах; об обязанностях в группе
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детского сада, дома.
• Обогащать словарь детей вежливыми словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. д.).
• Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.).
• Показать значение родного языка в формировании
основ нравственности.
Ребенок в семье
и сообществе

• Образ Я.
Расширять представления ребенка об изменении позиции
в связи с взрослением (ответственность за младших,
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым
людям и т. д.).
Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем. Расширять традиционные гендерные
представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам
своего и противоположного пола.
• Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории.
Учить создавать простейшее генеологическое древо с
опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по
дому.
• Детский сад.
Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут
дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных
помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении
помещений, учить объяснять причины таких изменений;
высказывать свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды
23

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
• Формировать у детей привычку следить за
Культурночистотой тела, опрятностью одежды, прически;
гигиенические
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
навыки.
необходимости мыть руки. следить за чистотой
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос
платком.
• Закреплять умение замечать и самостоятельно
устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать
культуру
еды:
умение
правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
Самообслуживание.
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места),
опрятно заправлять постель.
• Воспитывать
умение
самостоятельно
и
своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.
• Воспитывать у детей положительное отношение к
Общественнотруду, желание выполнять посильные трудовые
полезный труд.
поручения.
• Разъяснять детям значимость их труда.
• Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности.
• Формировать необходимые умения и навыки в
разных видах труда.
• Воспитывать
самостоятельность
и
ответственность, умение доводить начатое дело до
конца.
• Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.
• Знакомить детей с наиболее экономными
приемами работы.
• Воспитывать культуру трудовой деятельности,
бережное отношение к материалам и
инструментам.
• Учить оценивать результат своей работы (с
помощью взрослого).
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Труд в природе.

Уважение к труду
взрослых.

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься
сообща.
• Развивать желание помогать друг другу.
• Формировать у детей предпосылки (элементы)
учебной деятельности.
• Продолжать развивать внимание, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного
результата.
• Продолжать учить детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.
• Формировать умение наводить порядок на участке
детского сада (под- метать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице и пр.).
• Приучать добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
• Поощрять желание выполнять различные
поручения, связанные с уходом за животными и
растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. д.).
• Привлекать детей к помощи взрослым и
посильному труду в природе: осенью — к уборке
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для
птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и
построек из снега; весной — к посеву семян
овощей, цветов, высадке рассады; летом — к
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
• Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости.
• Формировать бережное отношение к тому, что
сделано руками человека.
• Прививать детям чувство благодарности к людям
за их труд.
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(См. Программу «От рождения до школы», с.5758).

Безопасное
поведение в
природе.

Безопасность на
дорогах.

Формирование основ безопасности
• Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
• Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.
• Знакомить с явлениями неживой природы (гроза,
гром, молния, радуга), с правилами поведения при
грозе.
• Знакомить детей с правилами оказания первой
помощи при ушибах и укусах насекомых.
• Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транс порта, о работе светофора.
• Знакомить с названиями ближайших к детскому
саду улиц и улиц, на которых живут дети.
• Знакомить с правилами дорожного движения,
правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
• Продолжать знакомить с дорожными знаками:
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка». Безопасность
собственной жизнедеятельности.
• Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
• Продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на
санках, коньках, лыжах и др.).
• Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
• Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами.
• Уточнять знания детей о работе пожарных, о
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•
•
•
•

причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара.
Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.

2.1.2. ОО «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности

и

познавательной

мотивации;

формирование

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» .
(См. пункт 2.6. ФГОС ДО.)
Основные цели и задачи
Формирование
элементарных
математических
представлений.

Формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.
Развитие
Развитие познавательных интересов детей, расширение
познавательноопыта ориентировки в окружающем, сенсорное
исследовательской развитие, развитие любознательности и познавательной
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деятельности.

Ознакомление с
предметным
окружением.

Ознакомление с
социальным
миром.

Ознакомление с
миром природы.

мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Ознакомление с предметным миром (название, функция,
назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата
труда.
Формирование первичных представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и комфортной.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира.
Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках.
Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном
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многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических
представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее,
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

2.1.3. ОО «Речевое развитие»
«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

фонематического

слуха;

звуковой

и

знакомство

интонационной
с

книжной

культуры

культурой,

речи,
детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи — диалогической
и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Художественная Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литература.
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием
действия.
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2.1.4 ОО «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает:
-

развитие

понимания

предпосылок

произведений

ценностно-смыслового

искусства

(словесного,

восприятия

и

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.)» (см. пункт
2.6. ФГОС ДО).
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно - творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Развитие эмоциональной восприимчивости,
Приобщение к
искусству.
эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному
искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства, средствах выразительности в различных
видах искусства.
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Изобразительная Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельность.
деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно- Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными
модельная
видами конструкторов.
деятельность.
Воспитание умения работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие
Музыкальная
деятельность.
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

2.1.5 ОО «Физическое развитие
«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
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также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение

подвижными

играми

с

правилами;

становление

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами

(в

питании,

двигательном

режиме,

закаливании,

при

формировании полезных привычек и др.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).

Формирование
начальных
представлений
о здоровом
образе жизни
Физическая
культура.

Основные цели и задачи
Формирование у детей начальных представлений о
здоровом образе жизни.

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной
осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей
программы
2.2.1 Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
- социализация, развития общения, нравственное воспитание;
- ребенок в семье и обществе;
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
- формирование основ безопасности.
Виды деятельности по социально – коммуникативному развитию
- игровая деятельность (разные виды игр)
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками)
- познавательная деятельность (самообслуживание, элементарно –
бытовой труд)
Формы работы с детьми
Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Познавательные беседы,
Игра.
Рассматривание
развлечения.
Наблюдение.
иллюстраций.
Моделирование.
Упражнение.
Дидактические игры.
Настольные игры. Чтение.
Изобразительная
Творческие задания.
деятельность.
Видеофильмы.
Занятия, экскурсии,
В соответствии с режимом Игрынаблюдения. Чтение
дня.
экспериментирования.
художественной
Сюжетные
литературы.
самодеятельные игры.
Видеоинформация. Досуги.
внеигровые формы:
Праздники.
самодеятельность
Обучающие игры,
дошкольников;
досуговые игры, народные
изобразительная
игры.
деятельность; труд в
Самостоятельные сюжетноприроде;
ролевые игры,
экспериментирование,
дидактические игры,
конструирование,
досуговые игры с участием
бытовая
воспитателей.
деятельность;
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Беседы-занятия. Чтение
художественной
литературы. Проблемные
ситуации, поисковотворческие задания.
Экскурсии.
Праздники.
Просмотр видеофильмов.
Театрализованные
постановки.
Решение задач.

Игровые упражнения.
Познавательные беседы,
досуги.
Тематические досуги.
Дидактические игры,
праздники. Музыкальные
досуги, развлечения.
Викторины, КВН. Чтение.
Рассказ.
Экскурсия
Познавательные
викторины, КВН.
Конструирование,
моделирование.
Чтение.

наблюдение.
Индивидуальная работа во Игровая деятельность
время утреннего приема.
(игры в парах,
Культурно-гигиенические
совместные игры с
процедуры. Игровая
несколькими
деятельность во время
партнерами,
прогулки; дежурство;
хороводные игры,
тематические досуги.
игры с правилами).
Минутка вежливости.
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые
игры.
Дежурство,
самообслуживание.
Подвижные игры,
театрализованные
игры.
Продуктивная
деятельность.
Прогулка. Самостоятельная Сюжетно-ролевые
деятельность.
игры,
Тематические досуги.
дидактические игры,
Труд в природе, дежурство. настольно-печатные
Тематические досуги.
игры.
Создание коллекций.
Продуктивная
Проектная деятельность.
деятельность.
Исследовательская
Дежурство.
деятельность.

Ребенок в семье и сообществе
Объяснение.
Напоминание.
Наблюдение.

Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.
Театрализация.

Формирование основ безопасности
Дидактические и
Рассматривание
Безопасное поведение в
настольно-печатные игры.
иллюстраций.
природе
Беседы, обучение.
Сюжетно-ролевые игры.
Дидактические игры.
Чтение.
Минутка безопасности.
Продуктивная
Объяснение,
Показ, обучение,
деятельность.
напоминание.
объяснение, напоминание.
Упражнения.
Рассказ.
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Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.
Целевые прогулки.
Безопасность на дороге и
дома.
ОБЖ.
Целевые прогулки.
Встречи с интересными
людьми.
Беседы, обучение.
Чтение.
Объяснение,
напоминание.
Рассказ.
Продуктивная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.

Минутка безопасности.
Показ, обучение,
объяснение, напоминание.
Дидактические и
настольно-печатные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Исследовательская
деятельность.
Культурно-досуговая
деятельность.

Разметка дороги
вокруг детского сада.
Творческие задания.
Рассматривание
иллюстраций.
Дидактические игры.
Продуктивная
деятельность.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Самообслуживание
Напоминание, беседы,
потешки.
Разыгрывание игровых
ситуаций.
Упражнение, беседа,
объяснение, поручение.
Чтение книг и
рассматривание
иллюстраций
познавательного характера
о труде взрослых.
Досуг.
Хозяйственно-бытовой
труд Обучение.
Наблюдение.
Совместный труд.
Чтение художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.

Показ, объяснение,
обучение, наблюдение.
напоминание.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания и
оказания помощи
сверстнику или взрослому.
Дидактические и
развивающие игры.

Дидактические игры.
Рассматривание
иллюстраций.
Просмотр
видеофильмов.
Рассказы, потешки.
Напоминание.
Сюжетно-ролевые
игры.

Показ, объяснение,
обучение, наблюдение.
напоминание.
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков

Творческие задания.
Дежурство.
Поручения.
Совместный труд
детей.
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Совместный труд.
Поручения.
Дидактические игры.
Продуктивная
деятельность.
Экскурсии.

Труд в природе.
Обучение.
Совместный труд детей и
взрослых.
Беседы.
Чтение художественной
литературы.
Дидактические игры.
Просмотр видеофильмов.
Целевые прогулки.
Ручной труд
Совместная деятельность
детей и взрослых.
Продуктивная
деятельность.
Рассказы.
Чтение.

самостоятельных трудовых
действий и закреплению
желания бережного
отношения к своему труду
и труду других людей.
Трудовые поручения.
Участие совместно со
взрослыми в уборке
игровых уголков.
Участие в ремонте
атрибутов для игр детей и
книг.
Сервировка стола.
Раскладывание и уборка
материалов к занятиям.
Показ способов действия,
объяснение, обучение,
напоминание, наблюдение.
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению заботливого
отношения к природе.
Наблюдение за взрослыми.
Наблюдение за
изменениями в природе..
Показ детьми основных
способов действия,
объяснение, обговаривание
с детьми плана действия.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения.
Участие в ремонте
атрибутов для игр детей и
книг.
Изготовление пособий для
занятий.
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью.
Изготовление игр и
игрушек своими руками.

Продуктивная
деятельность.
Тематические досуги
Ведение календаря
природы.

Продуктивная
деятельность.
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Формирование
первичных
представлений о труде
взрослых.
Наблюдение.
Целевые прогулки.
Рассказывание.
Чтение.
Обучение.
Рассматривание
иллюстраций.
Просмотр видеофильмов
Экскурсии.

Дидактические и сюжетноролевые игры.
Чтение.
Обучение.
Закрепление.

Дидактические и
сюжетно-ролевые
игры.
Обыгрывание.
Практическая
деятельность.

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
- формирование элементарных математических представлений;
- развитие познавательно-исследовательской деятельности;
- ознакомление с предметным окружением;
- ознакомление с социальным миром;
- ознакомление с миром природы
Формы работы по познавательному развитию










сюжетная игра
рассматривание
наблюдение
игра-эксперимент
конструирование
исследовательская деятельность
развивающие игры
ситуативный разговор
экскурсия











беседа
проблемная ситуация
проектная деятельность
создание коллекции
моделирование
экспериментирование
ребусы
просмотр фильмов
рассказ
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Формы работы по познавательному развитию в разных формах
деятельности
Режимные
моменты
(утренний отрезок
времени,
прогулка,
вечерний отрезок
времени)
наблюдение;
игрыэкспериментирован
ия;
проблемные
ситуации;
развивающие игры;
рассматривание;
игровые
упражнения;
моделирование;
сюжетно-ролевая
игра;
игровые
обучающие
ситуации;
исследовательская
деятельность;
конструирование;
экскурсии;
рассказ;
беседа;
ситуативный
разговор.

Совместная
деятельность
педагогами с
детьми
занятие;
наблюдение;
беседа;
рассказ;
познавательная;
игротека;
экскурсия;
проектная
деятельность;
экспериментирован
ие;
ребусы;
конкурсы;
проблемнопоисковые
ситуации;
труд в уголке
природы и на
участке;
игровые и
творческие задание
изготовление
поделок;
исследование;
сюжетно-ролевые и
дидактические
игры;
просмотр фильмов;
целевые прогулки;
моделирование;
обучающие и
развивающие игры;
создание
коллекций.

Самостоятельная
деятельность
детей

игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом,
сюжетно-ролевые);
наблюдения;
опыты и
эксперименты;
конструирование;
продуктивная
деятельность;
рассматривание
иллюстраций;
исследовательская
деятельность.

Совместная
деятельност
ь с семьей
беседа;
консультации
;
информацион
ные листы;
семинары;
выставки.
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Формирование элементарных математических представлений
Формы работы
Возраст Совместная
Режимные
Самостоятельная
ная
деятельность
моменты
деятельность
группа
Интегрированные СРИ
Игры (дидактические,
5-8 лет.
занятия Рассматривание
развивающие,
Старши
Упражнения Наблюдение
подвижные
еи
Игры Играподготов
(дидактические, экспериментирова
ительна
подвижные) ние
я
Рассматривание Исследовательска
группа.
Наблюдение я деятельность
Чтение Конструирование
Досуг Разв. игры
Экскурсия
Ситуативный
разговор
Рассказ
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формы работы
Возраст
Совместная
Режимные
Самостоятельная
ная
деятельность
моменты
деятельность
группа
Наблюдение.
Наблюдения на
Игры с природным
5-8 лет,
прогулке и в
материалом.
старшая Беседа.
Экскурсии.
уголке природы.
Дидактические игры.
и
Наблюдения.
подготов Экспериментиров Труд в уголке
ание.
природы.
Опыты и эксперименты.
ит. к
Проектная
ИгрыИнтегрированная детская
школе
экспериментирова деятельность.
группы деятельность.
Ребусы.
ния.
Экскурсии.
Проблемные
ситуации.

Ознакомление с природным окружением
Формы работы
Возрастна Совместная
Режимные моменты Самостоятель
я группа деятельность
ная
деятельность
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5-8 лет.
Старшие
и
подготови
тельная
группа.

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетноролевая игра
Рассматриван
ие
Наблюдение
Играэксперименти
рование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Формы работы
Возраст
Совместная деятельность
Самостоятельная
ная
деятельность
группа
Сюжетно-ролевая игра.
5-8 лет, Сюжетно-ролевая игра.
Игры с правилами.
старшая Игровые обучающие ситуации.
Наблюдение.
Рассматривание.
и
Наблюдение.
подгото Рассматривание, просмотр фильмов,
слайдов.
Экспериментирование.
вит. к
Труд в уголке природы, огороде,
Исследовательская
школе
деятельность.
группы цветнике.
Целевые прогулки.
Конструирование.
Экологический акции.
Развивающие игры.
Экспериментирование, опыты.
Моделирование.
Моделирование.
Самостоятельная
Исследовательская деятельность.
художественно-речевая
Комплексные, интегрированные
деятельность.
занятия.
Деятельность в уголке
Конструирование.
природы.
Развивающие игры.
Беседа.
Рассказ.
Создание коллекций, музейных
экспозиций.
Проектная деятельность.
Проблемные ситуации.
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Экологические досуги, праздники,
развлечения.

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление
в соответствии с контекстом высказывания,
с ситуацией, в которой происходит общение.
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков
родной речи и произношения.
3) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и
предложений);
 словообразование.
4) Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову
Методы развития речи.
1) Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и
картинам.).
2) Словесные:
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 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среде.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам
программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство
детей с художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).

Задачи.
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры
чувств и переживаний
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное
словесное творчество через прототипы, данные в художественном
тексте
4) Развитие литературной речи
Формы работы:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
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8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседапо мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и
рассматривается как традиция.
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения
педагогов и особенности детей, а также способность книги
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и
на уровне зрительного ряда.
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских
проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в
ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок,
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения
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Формы работы с детьми
Возраст

Совместная
Режимные
Самостоятельная
деятельность
моменты
деятельность
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, практическое
овладение
нормами речи (речевой этикет)

- Имитативные
- Поддержание
- Самостоятельная
упражнения,
социального
художественно-речевая
пластические
контакта
деятельность детей
этюды.
(фатическая
- Сюжетно-ролевая игра.
- Сценарии
беседа,
- Игра- импровизация по
активизирующего
эвристическая
мотивам сказок.
общения.
беседа).
- Театрализованные игры.
- Чтение,
- Образцы
- Игры с правилами.
рассматривание
коммуникативных - Игры парами (настольноиллюстраций
кодов взрослого. печатные)
(беседа.)
- Совместная
- Коммуникативные Коммуникативны продуктивная
тренинги.
е тренинги.
деятельность детей
- Совместная
- Тематические
продуктивная
досуги.
деятельность.
- Гимнастики
- Работа в книжном (мимическая,
уголке
логоритмическая).
- Экскурсии.
- Проектная
деятельность
Развитие всех компонентов устной речи
(словарная работа, ЗКР, грамматический строй речи, развитие связанной речи)

5-7 лет,
старшая
и
подгот.
к школе
группы

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

- Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические
игры
- Игрыдраматизации
Экспериментирован
ие с природным
материалом
- Разучивание,

- Речевые дид.
игры.
Чтение,р
азучиван
ие
- Беседа
- Досуги
- Разучивание
стихов

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
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пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная
деятельность
- Обучению
пересказу
литературного
произведения
Формирование интереса и потребности в чтении
(Знакомство с книжной культурой)
5-7 лет
Чтение
Физкультминутки Пересказ
старшая художественной и
, прогулка,
Драматизация
и подг. к познавательной
Работа в
Рассматривание
школе
литературы
театральном
иллюстраций
группы
Творческие задания уголке
Продуктивная
Пересказ
Досуги
деятельность
Литературные
кукольные
игры
праздники
спектакли
Досуги
Организованные
Презентации
формы работы с
проектов
детьми
Ситуативное
Тематические
общение
досуги
Творческие игры
Самостоятельная
Театр
детская
Чтение литературы, деятельность
подбор загадок,
Драматизация
пословиц,
Праздники
поговорок
Литературные
викторины
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
5-7 лет
Интегрированные
Речевые
Д\и, с\ролевые игры
НОД
упражнения,
речевой образец,
загадки, досуги
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2.2.4.Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
- приобщение к искусству;

- изобразительная деятельность;
- конструктивно-модельная деятельность;
- музыкальная деятельность.
Направление художественно- эстетического развития:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Прикладное творчество
 Детское конструирование
 Музыка
Виды занятий по изобразительной деятельности:
5-6 лет:

предметное рисование;
сюжетное рисование;
декоративное рисование;
лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);
прикладное творчество (работа с бумагой, природным, бросовым
материалом).

46

Формы работы с детьми
Возраст
детей

Совместная
деятельность

Режимные
Самостоятельная
моменты
деятельность
Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность
5-7 лет старшая и
подготовительна Изготовление
украшений для
я группы
группового
помещения к
праздникам,
предметов для
игры, сувениров,
предметов для
познавательноисследовательско
й деятельности
Создание макетов,
коллекций и их
оформление
Украшение
предметов для
личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
(овощей, фруктов,
деревьев, цветов и
др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
ДПИ,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с

Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Индивидуальная
работа
Обыгрывание
незавершѐнного
Рисунка
Рассматривание
интерьера
Беседа.

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров
в работах народных
мастеров и
произведениях ДПИ,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и книжной
графики
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произведений
живописи и
книжной графики
Игры
Организация
выставок работ
народных
мастеров и
произведений
ДПИ, книг с
иллюстрациями
художников
(тематических и
персональных),
репродукций
произведений
живописи и
книжной графики,
тематических
выставок (по
временам года,
настроению и др.

Изготовление
украшений для
группового
5-7 лет старшая и помещения к
праздникам,
подг. к школе
предметов для
группы
игры, сувениров
Украшение
предметов для
личного
пользования
Рассматривание
эстетически
Лепка

Украшение
предметов для
личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х предметов
(овощей,
фруктов,
деревьев, цветов
и др.),
произведений

Сам. худ. деят.
Игра
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привлекательных
предметов
(овощей, фруктов,
деревьев, цветов и
др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
ДПИ,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и
книжной графики
Игры
Организация
выставок работ
народных
мастеров и
произведений
ДПИ
Создание макетов,
Аппликация
коллекций и их
оформление
Украшение
5-7 лет старшая и предметов для
личного
подг. к школе
пользования
группы

книжной
графики,
иллюстраций,
произведений
искусства
Игры, в процессе
которых дети
осуществляют
выбор наиболее
привлекательных
предметов

Наблюдение
Сбор материала для
Рассматривание украшения
Творческие
Экспериментировани
задани е с материалами
я
Сам. худ. деят.
Чтение
С.-р. игра
Продуктивная
деятельность

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
(овощей, фруктов,
деревьев, цветов и
др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
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ДПИ,
произведений
книжной графики,
Организация
выставок работ
народных
мастеров и
произведений
ДПИ, книг с
иллюстрациями
художников
(тематических и
персональных
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
- из строительного;
- практическое и компьютерное;
- из деталей конструктора;
- из крупно габаритных деталей;
- из природного материала;
- из бумаги
Формы организации обучения конструирования
 по модели;
 по условиям;
 по образцу;
 по замыслу;
 по теме;
 каркасное;
 по чертежам и схемам.
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Возраст
детей

Совместная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность
Конструктивно-модельная деятельность
Сюжетно-ролевая
Конструирование
СРИ
игра
Индивидуальная
Рассматривание
Рассматривание
работа
Экспериментировани
Экспериментировани Дидактические игры, е
5-7 лет
Наблюдения
Исследовательская
старшая е
Исследовательская
Сюжетно-ролевая
деятельность
и подг.
игра
Конструирование
к школе деятельность
Наблюдение
Разв. Игры
группы Конструирование
Развивающие игры
Экспериментировани
Создание коллекций
е
Проектная
Исследовательская
деятельность
деятельность
Исследовательская
Конструирование
деятельность
Развивающие игры
Конструирование
Беседа
Экспериментировани Рассказ
е
Создание коллекций
Разв.игры
Проектная
Наблюдение
деятельность
Проблемные
Проблемные
ситуации
ситуации
Рассказ
Беседа
Простейшие опыты,
наблюдения, создание
игровых ситуаций.

Направление образовательной работы по музыкальному развитию:
 Слушание
 Пение
 Музыкально-ритмические движения
 Игра на музыкальных инструментах
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Возраст
детей
 Слушание

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

 Пение

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Совместная
Режимные
Самостоятельна
деятельность
моменты
я деятельность
Музыкальная деятельность
Слушание
Создание
Слушание
соответствующе соответствующей
музыки,
й возрасту
предметносопровождающе народной,
развивающей
й проведение
классической,
среды
режимных
детской музыки
момент
МДИ
Беседы
интегративного
характера
Интегративная
детская
деятельность

Беседа о
Концертытворчестве
импровизации
композитора
(на прогулке)
Уточнение
напоминание
Развитие
словарного
запаса
Слушание
скрипки,
балалайки, курая

 Музыкальноритмические
движения
5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Викторины
Конкурсы
Мини-концерты
Сольное пение
Коллективное
пение
караоке

Муз-дид.игры
Самостоятельная
игра на
муз.инструментах
викторины

Сочинение
простейших
Мини-концерты
движений
Инсцентрование
создание образов
Драматизация
Сюжетноролевые игры

52

 Игра на
музыкальных
инструментах

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Слушать
музыцирование
взрослого на
детских
музыкальных
инструментах;
Передавать
ритмическую
пульсацию под
музыку
плясового
характера (на
ударных,
шумовых
инструментах.

Творческие
задания
Концертыимпровизации

Создание
соответствующей
предметно
развивающей
среды

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие»
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Физически культура
Возраст
детей

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостояте
льная
деятельнос
ть
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Интегративная
Тренинги
Во всех
детская
Наблюдение.
видах
5-7 лет
Игра
самостоятел
старшая и деятельность
Игра
Создание проблемных
ьной
подг. к
Беседа
ситуаций
деятельност
школе
Рассказ
Экспериментирование
и детей
группы
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Чтение
Игровая
задача
Проектная
деятельность
Тематический
досуг
Проблемная
ситуация а также в ходе
реализации других
модулей и во время
организации подвижных,
спортивных игр,
физических
упражнений и др.
(в помещении и на улице)

Просмотр и анализ
мультфильмов,
Тренинги
Наблюдение.
Игра Создание
проблемных ситуаций
Экспериментирование

(в т.ч. в
СРИ, ДИ, в
условиях
проектной
деятельност
и)

Просмотр и анализ
мультфильмов,
Телепередач
Сюжетно-ролевые,
развивающие игры
Создание коллекций и
др.

Физически культура
Экспериментирование
Работа по схемам;
5-7 лет
Работа по рисункам;
старшая и Контрольнодиагностическая
Имитация;
подг. к
деятельность
Экспериментирование
школе
Спортивные игры и
Рассматривание
группы
упражнения Спортивные
Спортивные игры и
состязания, эстафеты
упражнения
Проектная деятельность
Продуктивная деятельность
Продуктивная деятельность Создание коллекций
Создание коллекций
Слушание
Слушание
Придумывание и
Экскурсии
творческое
Беседы
рассказывание
Викторины
Чтение художественной
«Олимпиады»
литературы и д р
Придумывание и
творческое рассказывание
и др

Эксперимен
тирование
Спортивные
игры и
упражнения
Исслед-ские
и игровые
проекты,
С/р
дидактическ
ие и
театрализова
нные игры
Продуктивна
я
деятельность
Создание
коллекций
Слушание
Придумыва
ние и
творческое
рассказыван
ие и др
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2.3. Комплексно-тематическое планирование работы на
2021-2022 учебный год
Тематический

принцип

построения

образовательного

процесса

позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе
материалов,
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме.
Цель

введения

основной

темы

периода

—

интегрировать

образовательную деятельность и избежать не оправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Временной
период
СЕНТЯБРЬ.
1 неделя

2 неделя

Лексическая
тема недели

Программное
содержание

«День знаний» Продолжать знакомить
Мониторинг
с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением ребенка
(обратить внимание на
произошедшие
изменения: покрашен
забор, появились новые
столы), расширять
представления о
профессиях
сотрудников детского
сада (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
дворник)
Наш город.
Продолжать знакомить
Неделя
детей со светофором и

Итоговые
мероприятия
Выставка
детских
работ «Мои
летние
каникулы»

Развлечение по
ПДД
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безопасности.

3 неделя

Осень

4 неделя

Овощи.
Фрукты.

значением его
сигналов.
Закреплять знание
правил уличного
движения. Дать
понятие о
транспортном
(плоскостном)
пешеходном светофоре,
учить определять по
сигналу светофора, как
нужно действовать.
Расширять знания
детей об осени.
Продолжать знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями.
Закреплять знания о
правилах безопасного
поведения в природе.
Формировать
обобщенные
представления об осени
как времени года,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе,
явлениях природы.
Формировать
первичные
представления об
экосистемах,
природных зонах.
Расширять
представления о
неживой природе.
Дать понятия о живой и
неживой природе.
Учить вести сезонные
наблюдения.
Расширять знания об
овощах и фруктах,
людях их

Выставка
детского
творчества

Выставка «Что
нам осень
подарила?»
(совместное с
родителями
творчество)
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выращивающих.
Рассказывать о пользе
овощей, фруктов и
содержащихся в них
витаминах.
5 неделя

ОКТЯБРЬ
1 неделя

2 неделя

Я – человек Познакомить детей с
(наше
тело, понятием: «я –
лицо)
человек»; закрепить
название частей тела и
их функций.
Упражнять в назывании
и показывании частей
своего тела и их
функций, воспитывать
интерес к
самопознанию.

Оформление
выставки
детского
творчества

Кладовая леса: Формирование
грибы, ягоды
первичных
представлений
об
экосистемах,
природных зонах.
Дать знания о грибах и
ягодах (съедобных и
ядовитых). Закреплять
знания
о
правилах
поведения на природе.
Мой дом. Мой Знакомить с домом,
город. Улица. родным городом, его
Страна
названием.
Познакомить детей с
правилами поведения в
городе.
Расширять
представления детей о
родной стране, о
государственных
праздниках; развивать
интерес к истории
своей страны;
воспитывать гордость

Выставка
гербариев,
осенних
пейзажей.
Оформление
выставки
урожая в группе

Выставка
детского
творчества
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3 неделя

Транспорт

4 неделя

Я и моя семья

за свою страну, любовь
к ней.
Знакомить с историей
России, гербом и
флагом, мелодией
гимна.
Рассказывать о людях,
прославивших Россию;
о том, что Российская
Федерация (Россия) —
огромная
многонациональная
страна; Москва —
главный город, столица
нашей Родины.
Закреплять знания
детей о понятии
«транспорт», видах и
его назначении.
Закреплять
представления детей о
профессиях людей,
управляющих
транспортными
средствами.
Знакомить с правилами
поведения в городе,
элементарными
правилами дорожного
движения.
Воспитывать уважение
и интерес к труду
взрослых.
Расширять
представления детей о
семье и ее составе
семьи.
Расширять
представления детей о
родословной семьи.
Закреплять умение
детей называть всех
членов семьи по имени
и отчеству.

Презентация о
различных видах
транспорта

Фотовыставка
«Моя семья»
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Формировать
представления детей о
семейных традициях, о
родственных
отношениях (дядя, тетя,
племянница,
двоюродный брат,
двоюродная сестра).
НОЯБРЬ.
1 неделя

Мой дом.
Мебель

2 неделя

Мой дом.
Предметы
домашнего
обихода.
Посуда

3 неделя

Продукты
питания

4 неделя

Одежда

Закреплять, уточнять и
расширять знания детей
о мебели.
Учить, упражнять
классифицировать
мебель: детская,
кухонная и т.д.
Формировать
представления детей об
изготовлении мебели
(как, из чего и где
изготавливают мебель).
Воспитывать бережное
отношение к мебели.
Расширять
представления детей о
посуде, ее видах,
назначении,
материалах, из
которого она сделана.
Расширять знания
детей о продуктах
питания (основные
названия продуктов
питания, из чего они
сделаны, что из них
можно приготовить, где
их хранят)
Расширять
представления детей об
одежде, учить
различать летнюю,
зимнюю, осеннюю,
весеннюю
(демисезонную) одежду

Совместная
с родителями
мастерская
«Вот где я
живу».

Выставка
поделок «Моя
любимая чашка»
(совместное с
родителями
творчество)
Создание
атрибутов для
с/р игры "Кафе"
(из соленого
теста)

Выставка
детского
творчества.
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5 неделя

ДЕКАБРЬ.
1 неделя

2 неделя

Обувь

Домашние
животные

Домашние
птицы

и детали к ней.
Расширять знания
детей о материалах.
Расширять
представления детей о
труде взрослых в ателье
и на швейной фабрике.
Воспитывать бережное
отношение к одежде.
Расширять
Выставка
представления детей об детского
обуви, ее видах,
творчества.
материалах, из которых
сделана обувь.
Учить
классифицировать
одежду и обувь по
сезону.
Расширять
представления детей о
труде взрослых на
обувной фабрике.
Воспитывать бережное
отношение к обуви.
Закреплять названия
домашних животных и
их детенышей, знания
об их назначении и
пользе для человека.
Расширять
представления детей о
профессиях людей,
работающих в сельском
хозяйстве; воспитывать
уважение к их труду.
Закреплять названия
домашних птиц и их
детенышей, знания об
их назначении и пользе
для человека.
Расширять
представления детей о
профессиях людей,

Создание
книжекмалышек
совместно с
родителями.
Создание макета
«Ферма в
Простоквашино»

Создание
плаката
«Домашние
птицы»
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3 неделя

Зима

4 неделя

Новый год.
Елка

работающих в сельском
хозяйстве; воспитывать
уважение к их труду.
Продолжать знакомить
детей с зимой как
временем года, с
зимними видами
спорта. Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный
интерес через
экспериментирование с
водой и льдом.
Расширять и обогащать
знания детей об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
особенностях
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
Привлекать к
активному
разнообразному
участию в подготовке к
празднику и его
проведении.
Воспитывать чувство
удовлетворения от
участия в коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы
предпраздничной
культуры.
Вызвать эмоциональное
положительное
отношение к
предстоящему
празднику, желание

Проект
«Зимующие
птицы»
Вернисаж
«Зимушказима»

Выставка
«Елочка –
красавица детям
очень нравится»
Новогодний
утренник.
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активно участвовать в
его подготовке.
ЯНВАРЬ.
1 неделя
2 неделя

3 неделя

4 неделя

Новогодние каникулы
Зимние
Расширять
забавы, игры представления детей о
зимних явлениях в
живой и неживой
природе. Расширять
кругозор детей,
пополняя их словарный
запас.
Показать взаимосвязь
изменений в природе
зимой.
Развивать память,
мышление.
Воспитывать интерес к
играм зимой.
Зима в лесу Закреплять
представления детей об
основных признаках
зимы.
Учить видеть красоту
зимнего пейзажа.
Расширять словарный
запас (вьюга, метель,
сугроб).
Знакомить детей с
народными приметами
зимы.
Обратить внимание на
характерные признаки
зимы,
продолжительность
светового дня.
Воспитывать любовь к
природе, бережное
отношение к деревьям
во время заморозков.
Дикие
Расширять
животные и их представления детей о
детеныши
диких животных наших
наших лесов
лесов.

Фотовыставка
«Зимние
забавы»

Выставка
рисунков
«Зимушка
хрустальная»

Детскородительское
макетирование
«В мире
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5 неделя

ФЕВРАЛЬ.
1 неделя

2 неделя

3 неделя

Продолжать знакомить
детей с животными
родного края, с их
повадками и условиями
жизни.
Расширять
представления детей об
охране природы, о
помощи человека
диким животным.
Дикие
Расширять
животные и их представления детей о
детеныши
диких животных.
холодных
Крайнего Севера.
стран
Учить детей
сравнивать, замечать
особенности в строении
и поведении животных
холодных стран.

животных»

Животные
жарких стран

Проект «Такие
разные
животные»

Закреплять и уточнять
представления о диких
животных и птицах –
обитателях жарких
стран.
Продолжать знакомить
с их повадками и
условиями жизни.
Расширять
представления детей об
охране природы, о
помощи человека
диким животным.
Мужские
Закреплять знания
профессии.
детей о мужских
Инструменты профессиях, о важности
и орудия труда всех профессий.
Закреплять знания
детей об инструментах
и орудиях труда.
Воспитывать уважение
к мужским профессиям.
Наша Армия
Продолжать расширять
представления детей о

Создание
фотоальбомов и
книжекмалышек

Выставка
детских работ

Утренник,
посвященный к
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4 неделя

Российской Армии.
23 февраля
Рассказать о трудной,
но почетной
обязанности защищать
Родину, охранять ее
спокойствие и
безопасность; о том,
как в годы войн храбро
сражались и защищали
нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе
патриотизма, любви к
Родине.
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.
Женские
Закреплять знания
Выставка «Моя
профессии.
детей о труде мамы
мама на работе»
Инструменты дома и на работе.
и орудия труда Воспитывать чувства
любви, уважения и
заботы о женщинах.
Расширять
представления о
женских профессиях.
Учить называть место
работы родителей.

МАРТ.
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1 неделя

Мамин
праздник

Организовывать все
Утренник
виды детской
«Поздравляем
деятельности (игровой, мам и бабушек»
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать уважение
к воспитателям.
Расширять гендерные
представления,
воспитывать в
мальчиках
представления о том,
что мужчины должны
внимательно и
уважительно
относиться к
женщинам. Привлекать
к изготовлению
подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное
и чуткое отношение к
самым близким людям,
потребность радовать
близких добрыми
делами.

2 неделя

Народная
культура и
традиции.
Народные
праздники на
Руси.

Продолжать знакомить
детей с народными
традициями и
обычаями, с народным
декоративноприкладным
искусством (Городец,
Полхов-Майдан,
Гжель).

13.03 – 17.03

Выставка
«Золотые руки
мастеров»
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3 неделя

Расширять
представления о
народных игрушках
(матрешки —
городецкая,
богородская;
бирюльки).
Знакомить с
национальным
декоративноприкладным
искусством.
Рассказывать детям о
русской избе и других
строениях, их
внутреннем убранстве,
предметах быта,
одежды.
Расширять
представления детей о
народных русских
праздниках, объяснять
их происхождение и
назначение.
Воспитывать интерес к
истории России,
национальную
гордость.
Путешествие в Расширять
Создание
прошлое
представления детей о
альбома «Наши
предметов.
предметах.
помощники»
Бытовая
Познакомить с
техника.
предметами,
облегчающими жизнь
человека: пылесосом,
микроволновой печью,
стиральной и
посудомоечными
машинами.
Познакомить с
предметами,
создающими комфорт в
доме: телевизор,
холодильник и т.д.
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4 неделя
27.03 – 31.03

АПРЕЛЬ.
1 неделя

Книжкина
неделя

Весна

Показать, как с
течением времени
изменяется мир
предметов.
Учить соблюдать
технику безопасности:
не играть с огнем, не
включать
электрические
приборы.
Познакомить детей с
видами и назначением
книг.
Уточнить роль
писателей,
художниковиллюстраторов и
оформителей.
Учить детей создавать
книгу своими руками.
- Формировать у детей
представление о роли
книги в жизни
человека.
- Познакомить детей с
различными жанрами
книг.
- Дать детям знание о
роли библиотеки.
- Воспитывать любовь
и бережное отношение
к книге.
Формировать
обобщенные
представления о весне
как времени года, о
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.
Расширять знания о
характерных признаках
весны; о прилете птиц;
о связи между

Выставка
«Книжкина
неделя»

Выставка
детского
творчества
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2 неделя

3 неделя

4 неделя

явлениями живой и
неживой природы и
сезонными видами
труда; о весенних
изменениях в природе
(тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы,
травка и цветы быстрее
появляются на
солнечной стороне, чем
в тени).
12 апреля – Расширять знания
День
детей о космосе,
Космонавтики. космическом
Покорение
пространстве, о
космоса
Вселенной, Солнечной
системе и еѐ планетах.
Воспитывать уважение
к трудной и опасной
профессии космонавта.
Перелетные
Продолжать знакомить
птицы
детей с многообразием
птиц.
Расширять
представления о
перелетных птицах.
Учить различать птиц
по голосам и внешнему
виду; наблюдать за
птицами по следам.
Воспитывать
заботливое отношение
к птицам.
Земля - наш Расширять начальные
общий дом.
представления о том,
что Земля – наш общий
дом, где много разных
стран.
Расширять
представления о том,
что на Земле живут
люди разных стран,
национальностей,
имеющих свои

Выставка
«Космическая
фантазия»

Презентация
«Такие разные
птицы»

Создание
коллажа «Земля
– наш общий
дом»
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традиции, культуру,
особенности языка.
Закреплять понятие,
что мы – люди –
являемся частью
природы, что для роста
живых объектов
необходимо одно и то
же: солнце, воздух и
вода.
Воспитывать
стремление беречь свой
общий дом как условие
сохранения жизни
человечества и всех
природных обитателей.
Воспитывать
ответственное и
бережное отношение к
окружающему миру,
родной природе.
МАЙ.
1 неделя

2 неделя

Цветущая
весна.

Приучать детей следить
за погодой; связывать
наблюдения с личным
опытом; вести дневник
наблюдений.
Продолжать изучать
сезонные изменения в
природе, происходящие
весной.
Закреплять знания о
плодовых деревьях
сада. Воспитывать
любовь к природе,
наблюдательность,
желание разобраться в
явлениях природы,
понять их суть.
Моя
страна. Воспитывать
День Победы. дошкольников в духе
патриотизма, любви к
Родине. Расширять
знания о героях

Выставка
детского
творчества

Выставка
детскородительских
работ,
посвященных 9
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3 неделя

4 неделя

Великой Отечественной
войны, о победе нашей
страны в войне.
Знакомить с
памятниками героям
Великой Отечественной
войны.
Лес. Деревья. Расширять
Растения.
представления детей об
особенностях внешнего
вида и названиях
деревьев леса.
Упражнять в
различении деревьев по
внешним признакам.
Закреплять знания о
правилах поведения в
лесу, личной
безопасности.
Оценка результатов освоения
программы. Аутентичная оценка

Мая.
Утренник,
посвященный
Дню Победы

Выставка
детских работ

Оформление
документации

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я
неделя июня — 3-я неделя августа).
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2.4. Взаимодействие с родителями
(законными представителями)
Информационно-справочные стенды:
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой ДОУ.
№

Содержание

Сроки

1

День открытых дверей;
Экскурсия по детскому
саду;
Просмотр открытых
занятий;

Сентябрь,2021

Проведение досугов,
праздников.

Апрель – май,2022
В соответствии с планом

С многодетными
семьями:
- Выявление семей,
имеющих трех и более
детей;
- Обследование
семейного климата,
социально –
материальной
обеспеченности.
Выявление проблем.
- Консультация по
материалам
нормативных
документов по правам и
льготам многодетных
семей.
- Оказание
педагогической и
методической помощи в
воспитании детей.
СМИ:
Размещение материалов
о работе ДОУ на
официальном сайте
дошкольной
организации

В течение года

2

3

В течение года
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1

Педагогическое просвещение родителей.
Задача: Повышение психолого-педагогической
компетентности родителей, привлечение их к активному
участию в образовательном процессе.
Организация
информационной среды Сентябрь.2021
Возрастные
особенности детей.
«Дисциплина на улице залог безопасности»
Пути развития
интеллекта у детей
дошкольного возраста
Эйдетика для
дошкольников, как путь
развития интеллекта
Приобщения
дошкольников к
художественной
литературе»

Октябрь,2021

Синквейн в развитии
речи дошкольников
Приѐмы работы по
воспитанию у детей
навыков правильного
произношения звуков.

Январь,2022

Хатха-йога как система
эмоционального и
психологического
оздоровления детей.
Нейроскакалка – мама
мне купи
Закончился учебный
год….

Март,2022

Совместная Участие родителей
деятельность -в проектной
деятельности;
- конкурсах, выставках;
- оформлении зимних,

Ноябрь,2021
Декабрь,2021

Февраль,2022

Апрель,2022
Май,2022

В течение года
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летних прогулочных
участков;
-ремонтах, субботниках,

Групповые родительские собрания
№

Содержание

Срок

1.

«Особенности психофизического
Развития детей шестого года жизни и
Основные задачи воспитания».

Сентябрь,2021

2.

«Развитие творческих способностей у
Детей дошкольного возраста»

Декабрь,2021

3.

«Здоровый образ жизни дошкольника
в детском саду и семье».
Итог учебного года.

Апрель-май,2022
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ӀӀӀ . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Режим пребывания воспитанников
Режим дня старшей группы №7 на холодный период
Мероприятия

Время

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.15

«Здоровье»

8.15-8.25

Подготовка к завтраку

8.25-8.35

Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка ( время прогулки и длительность меняется в
соответствии с расписанием ОД)
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед

8.35 – 8.50
8.50-9.00
9.00 - 9.20
9.30 – 9.55
10.40 – 11.05(Вторник)
9.55 – 10.10
10.10 - 11.40 (кроме вторника)
вторник - 11.05 – 11.40
11.40-11.50
11.50 – 12.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.10-15.00

Постепенный подъем, воздушно- водные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15- 15.30

Образовательная деятельность

15.30- 15.55

Самостоятельная деятельность

15.55– 16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-18.00

Возвращение с прогулке. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход домой.

18.00 – 19.00
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Режим дня старшей группы №7 на теплый период
Мероприятия

Время

Прием и осмотр детей на воздухе, самостоятельная деятельность

7.00-8.05

«Здоровье»

8.05-8.10

Подготовка к завтраку

8.10-8.35

Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность на прогулке (по мере возможности)

8.35 – 8.50
8.50-9.00

Второй завтрак

9.00 - 9.20
9.30 – 9.55
10.40 – 11.05(Вторник)
9.55 – 10.10

Подготовка к прогулке,
прогулка ( время прогулки и длительность меняется в соответствии
с расписанием ОД)

10.10 - 11.40 (кроме
вторника)
вторник - 11.05 – 11.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.40-11.50

Подготовка к обеду, обед

11.50 -12.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.10-15.00

Постепенный подъем, воздушно- водные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15- 15.30

Образовательная деятельность (по мере возможности на прогулке)

15.30- 15.55

Самостоятельная деятельность

16.25– 16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка игры, самостоятельная
деятельность, уход домой (на свежем воздухе)

17.00—19.00
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3.2 Система физкультурно-оздоровительной работы
- утренняя гимнастика
- обязательные ежедневные прогулки
- самостоятельная двигательная активность детей
- подвижные игры на свежем воздухе
- ходьба по «дорожкам здоровья»
- обязательное проведение утренней гимнастики,
физкультминуток на свежем воздухе
- воздушные ванны в облегченной одежде
- гимнастика и физкультурные занятия на свежем воздухе в
ЛОП,
- обширное умывание
- мытье ног
- полоскание рта
- постоянный контроль за осанкой
-ЛФК
- гимнастика после дневного сна с закаливающими
процедурами; бодрящая гимнастика
- прогулки, походы;
- совместные досуги с родителями и младшими школьниками;
- спортивные праздники и развлечения;
- НОД и беседы по ЗОЖ, ОБЖ, валеологии.
Нетрадиционные - пальчиковая гимнастика
методы и формы - дыхательная гимнастика
физкультурно - - зарядка для глаз
оздоровительных - Су-Джок терапия
- точечный массаж
мероприятий
- психогимнастика
- релаксация
- арттерапия,
- изотерапия
- музыкотерапия
- сказкотерапия
- игротерапия
- песочная терапия
- цветотерапия
- игровой массаж
- драматерапия
- вокалотерапия
Традиционные
формы и методы
физкультурнооздоровительных
мероприятий
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3.3. Учебный план по реализации рабочей программы
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая

при

этом

максимально

допустимую

санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
По действующему СанПиН для детей 5-6 лет планируют не более 13
занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПиН
2.4.1.2660-10).
Приоритетные
направления
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Виды занятий*

Старшая группа
5-6 лет
Количество
В неделю

В год

Формирование
элементарных
математических
представлений

1

37

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

1

37

Развитие речи

2

74

Обучение грамоте

1

37

Музыка

2

74

Рисование

2

74

Лепка / Аппликация

0.5

18.5

Конструктивномодельная

0.5

18.5
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деятельность/ ручной
труд
Физическое развитие

Физкультура

3

111

Студия
интеллектуального
развития «Эрудит»

0.5

18.5

Итого

15

563.5

Вариативная часть модульная

Одно из трез физкультурных занятий с детьми 5-6 лет следует круглогодично
проводить на открытом воздухе.
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Расписание образовательной деятельности
в старшей группе № 7
Дни
недели
Понедельн
ик

Вторник

Среда

Время
9.00 – 9.20

Основные виды деятельности
Познавательное развитие
(Ознакомление с предметным окружением)

9.30 – 9.55

Художественно-эстетическое развитие (рисование)

10.05– 10.30

Художественно-эстетическое развитие (музыка)

9.00 – 9.20

Познавательное развитие (Математика)

10.05 – 10.30

Физическое развитие

15.30 – 15.55

Детское объединение по интеллектуальному
развитию «Эрудит»

9.00 – 9.20

Речевое развитие

9.30-9.55

Художественно-эстетическое развитие
(лепка-аппликация)
Физическое развитие на прогулке

Четверг

Пятница

9.00 – 9.20

Речевое развитие (ознакомление с Х\Л)

10.10 – 10.35

Художественно-эстетическое развитие (музыка)

15.30 – 15.55

Художественно-эстетическое развитие (рисование)

9.00 – 9.20

Речевое развитие (ОГ)

11.00 – 11.25

Физическое развитие

15.30 – 15.55

Детское объединение по изучению родного
башкирского языка «Цветок курая»
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3.4. Организация предметно-развивающей среды в старшей
группе
Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Развивающая предметно-пространственная среда является:
- содержательно-насыщенной,
- трансформируемой,
- полифункциональной,
- вариативной,
- доступной
- безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС)
соответствует возрастным возможностям детей и
Насыщенность среды
содержанию Программы «От рождения до школы».
Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем
возможность изменений предметно-пространственной
Трансформируемость
среды в зависимости от образовательной ситуации, в
пространства
том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей;
Полифункциональность возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды,
материалов
например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодные для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре)
Вариативность среды

наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и
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Доступность среды

Безопасность
предметнопространственной
среды

исследовательскую активность детей.
доступность для воспитанников всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и
оборудования
соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их
использования.
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Направление:
Художественно эстетическое
развитие.

Центры активности
В Центре «Творческая мастерская» для развития детей
подобраны различные картинки, рисунки с изображением
поделок, варианты оформления изделий, схемы с
изображением последовательности работы для изготовления
разных поделок и т. п.
Это дает детям новые идеи для своей продуктивной
деятельности, а так же предполагает овладение умением
работать по образцу.
В данном центре находится материал и оборудование для
художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и
аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей,
карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин,
дидактические игры и т. п.).
Большинство из перечисленных материалов помещается в
специально отведенном шкафу.
По желанию ребенок может найти и воспользоваться
необходимым, для воплощения своих творческих идей,
замыслов, фантазии.
К данному центру имеется свободный доступ.
Речевое развитие. Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок.
Содержание книжного уголка соответствует возрастным
особенностям детей данного возраста, реализуемой в
дошкольном учреждении образовательной программе «От
рождения до школы». В нем находятся книги с
художественными произведениями детских писателей,
сказками и иные литературные формы по тематике недели.
Главный принцип подбора книгоиздательской продукции –
минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке
помещается фотография писателя, с творчеством которого
дети знакомятся в данный момент и его литературные
произведения.
В Центре «Грамотности» находятся различные
дидактические игры по развитию речи, серии картин и
иллюстраций для установления последовательности событий,
наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные
картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым
образом организованное окружение, наиболее эффективно
влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка.
Центр «Экологии» включает в себя экологическую
Познавательное
деятельность. Данный центр содержит в себе различные
развитие.
виды комнатных растений, на которых удобно
демонстрировать видоизменения частей растения,
инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и
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нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские
грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Дидактические
игры экологической направленности, серии картин типа
«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции
природного материала, муляжей овощей и фруктов,
насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы
является календарь природы и погоды.
Центр опытно-экспериментальной деятельности
представлен многообразием коллекций (грунт, камни,
минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал,
для осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы,
компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и
т. д.
Центр «Математики» (игротека) имеет важные
развивающие функции. В данном центре располагается
нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы
карточек на сопоставление цифры и количества, наборы
кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как
различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно
широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При
выборе игр предпочтение отдавалось способности игр
стимулировать развитие детей.
 использование помещений спальни;
 один из основных факторов, определяющих возможность реализации;
 принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей
ребѐнку возможность двигаться.
РППC организована с учѐтом требований ФГОС, где чѐтко
прослеживаются все пять образовательных областей:
1) социально-коммуникативная,
2) познавательная,
3) речевая,
4) художественно-эстетическая,
5) физическая.

При построении РППC учитывались следующие принципы:
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Принципы дистанции, позиции при взаимодействии;
активности, самостоятельности, творчества;
стабильности, динамичности;
комплексирования и гибкого зонирования;
эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого;
сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
открытости – закрытости;
учѐта половых и возрастных различий детей.
Центры организованы и представлены с учѐтом индивидуальных
особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е.
теоретической и

понятийной

осведомлѐнности ребѐнка. Подобранный

наглядно дидактический материал дает детям представление о целостной
картине мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов.
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и
видов деятельности по следующим направлениям:
Элементы РППС не должны:
•

провоцировать ребѐнка на агрессивные действия;

•

вызывать у него проявления жестокости по отношению к

персонажам игры, в роли которых могут выступать играющие партнѐры;
•

провоцировать

игровые

сюжеты,

связанные

с

безнравственностью и насилием;
•

вызывать у ребѐнка

нездоровый интерес к сексуальным

проблемам, выходящим за рамки его возрастной компетентности;
•

провоцировать на пренебрежительное или негативное отношение

к расовым особенностям и физическим недостаткам других людей.
Роль среды в развитии детей прослеживается на примере ее
основных функций:
• организующей;
• воспитательной;
• развивающей.
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При организации развивающей предметно – пространственной среды
для детей в старшей

группе было использовано несколько вариантов ее

построения:


зонирование

пространства

осуществляется

мобильными

средствами – расстановкой мебели и оборудования.
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3.5. Материально-технические условия реализации рабочей
программы
Групповая комната
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания.
Детская мебель: столы, стулья, кровати в соответствии с возрастом детей.
Оборудование для профилактики плоскостопия
Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, русских
сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков природы.
Сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом детей: «Дом»,
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Подборка методической литературы, дидактических разработок.
Диагностический материал.
Перспективные и календарные планы, табеля посещаемости и другая
документация.
В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды,
хозяйственный шкаф, Палас
Шкафы для уборочного инвентаря.
В групповых помещениях выделены специальные зоны для организации
детской деятельности: центры физического развития, природы,
патриотического воспитания, безопасности, книги, занимательной
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математики, конструктивных игр, музыки, театра, исследований, детского
творчества, познавательного развития.
Средства ИКТ: магнитофон, кассеты и диски с записями классической и
русской народной музыки, видеокассеты и диски с познавательной
информацией, интерактивная доска.
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3.6. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы
Образовательная
область
«Социально –
коммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

Перечень программ и технологий
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2012.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром — М.: - Мозаика-Синтез, 2011.
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по
картинкам»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2011
«Защитники отечества»
«Великая отечественная война»
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у
дошкольников – Мозаика – Синтез. 2012
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения - Мозаика – Синтез. 2012
Наглядно – дидактические пособия
Дорожные знаки
Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям
о…»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2011
Инструменты домашнего мастера
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по
картинкам»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2011
Кем быть
Профессии
Формирование элементарных математических
представлений
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в средней
группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Приобщение детей к социокультурным ценностям.
Ознакомление с природой.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Система работы в старшей группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском
саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система
88

работы в старшей группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2012.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в старшей группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям
о…» Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Расскажите детям об овощах
Расскажите детям о фруктах
Расскажите детям о деревьях
Расскажите детям о грибах
Расскажите детям о птицах
Расскажите детям о насекомых
Расскажите детям о достопримечательностях Москвы
Расскажите детям о космосе
Расскажите детям о хлебе
Расскажите детям о бытовых приборах

«Речевое
развитие»

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей
в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.;
Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Художественная литература
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной
литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6 лет
/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
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«Художественно
– эстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушаковой - М.:
ТЦ Сфера, 2013
Развитие речи детей 5 – 6 лет. О.С. Ушаковой - М.: ТЦ Сфера,
2013
Наглядно-дидактические пособия
Развитие речи в картинках: Животные.
Развитие речи в картинках: Живая природа
Развитие речи в картинках: Занятия детей
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
— М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.:
Мозаика-Синтез, |К-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 20052010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
:i
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 20052010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада. —М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском
саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском
саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 20092010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. –
М.: Мозаика – Синтез, 2006
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по
картинкам»
«Распорядок дня» - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Старая группа-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —
М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Теория и методика физического воспитания и развития
ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2006.
Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост.
Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2011
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Список литературы
1.Верещагина Н.В. Результаты мониторинга образовательного процесса
(уровни

овладения

необходимыми

навыками

и

умениями

по

образовательным областям) средняя группа «Детство – пресс» 2013.
2.Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Безопасность
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8.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.М.: Просвещение, 1983.
9.Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы.- М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2012.
10.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
11.Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
12.Зеленая Н.Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско патриотическое

воспитание

дошкольников

(Старшая

группа)

-

М.:

«Издательство Скрипторий 2003», 2010.
13.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. - М. Мозаика-Синтез, 2008.
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14.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада.- М.: Мозаика – Синтез, 2010.
16.Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 1981.
17.Павлова

Л.Ю.

Сборник

дидактических

игр

по

ознакомлению

с

окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МозаикаСинтез,2012.
18.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.
М.: Мозаика - Синтез, 2010.
19.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.:
Мозаика - Синтез, 2010.
20.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада. - М.: М
21.Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера,
2005.
22.Соломенникова

О.А.

Занятия

по

формированию

элементарных

экологических представлений в старшей группе детского сада.- М.: Мозаика
- Синтез, 2010.
23.Старцева О. Ю. Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2010.
24.Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- М.: ТЦ
Сфера, 2004.
25.Вераска Н.Е., Комарова Т.С., Васильева группа М.А. Комплексные
занятия старшая группа– Волгоград 2013г.
26.Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей –
Воронеж 2012.
27.Ефанова Е.А. Познание предметного мира старшая группа –Из.учитель –
Волгоград 2013.
28.Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд в
старшей группе
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ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение 1. Список детей.
1. Рафикова Эвелина
2. Кинзябулатов Владик
3. Камалова Элина
4. Шагиева Риана
5. Карпов Миша
6. Будылина София
7. Латыпов Карим
8. Рахимов Фидель
9. Федоров Роман
10.Малкина Даша
11.Шпидько Платон
12.Сараева Ирада
13.Кагарманова София
14.Сырлыбаева Диана
15.Чернова Саша
16.Хисамутдинов Радмир
17.Хабиров Данир
18.Абалымов Артур
19.Харатян Манэ
20.Звонарев Никита
21.Ерошин Саша
22.Андямов Роман
23.Кутлушин Айдар
24.Коюн Зейнаб
25.Ефимова Элиза
26.Пучинкин Егор
27.Гайнетдинов Данил
28.Камалова Элина
29.Зинченко Глеб
30.Вейков Аркадий
31.Божков Алексей
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Приложение 2. Примерный перечень
литературы в старшей группе 5-6 лет»

художественной

Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я
колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»;
«По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано
поутру…»;

«Грачи-киричи…»;

«Уж

ты,

пташечка,

ты

залетная…»;

«Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да
масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяцхвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы»,
авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова;
«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом,
который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!»,
голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за
дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца
по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В.
Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска
Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
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Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»
(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол- стой.
«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С.
Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча
зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин.
«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий.
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка»,
«Прыжок», «Лев и собачка»;

Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов.

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда
Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К.
Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В.
Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов.
«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.
Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я.
Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз.
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по
одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
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Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с
финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского,
стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше,
опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»;
Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я.
Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная
считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб
зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи
мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.
Афанасьева); «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой
и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд.,
обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев.
«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев.
«Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»,
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О
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том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»;
С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города»
(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж.
Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»),
пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире
драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;
Г.

Сапгир.

«Небылицы

в

лицах»,

«Как

лягушку

продавали»;

Л.

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».
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Приложение 3. Примерный перечень основных движений,
подвижных игр и упражнений в старшей группе детей 5-6 лет»
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на
носок, приставным шагом вправо и влево.
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с
выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии.
Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3
см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов,
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом),
с мешочком песка на голове.
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным
шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой,
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в
мед- ленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании
с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за
5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки.
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами
в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание
на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе,
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке
(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой,
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м).
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в
высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через
каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не
менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40
см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6
раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с
отскоком от земли).
Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание
предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную
цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок,
в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом
переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения
руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и
касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно
поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и
взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в
стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из
исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди
(группироваться).
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину.
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на
поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая
во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять
повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться
с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–
2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними»,
«Догонялки».
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Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.
Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от
груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками
от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз
подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки»,
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«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники»,
«Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и
ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч
в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»,
«Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
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Приложение 4. Примерный музыкальный репертуар в старшей
группе детей 5-6 лет»
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз.
Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из
оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П.
Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П.
Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой;
«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз.
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед
Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В
церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве;
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска
птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для
фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута»
(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из
сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома
для юношества») Р. Шумана; Одиннад- цатая соната для фортепиано, 1-я
часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику
сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снегажемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?»,
муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой,
сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка»,
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закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар.
песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости
пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная»,
муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко;
«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш»,
муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко,
сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом»,
муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М.
Красева; «Дили-ди- ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой;
«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар.
попевки.
Музыкально-ритмические движения.
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е.
Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз.
Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись
плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Изпод дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова.
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Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с
ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека;
«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т.
Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем.
нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!»
(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный
танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар.
мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В.
Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии;
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска»,
рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.
нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой;
«Пляска

Петрушек»,

хорват.

нар.

мелодия;

«Хлопушки»,

муз.

Н.

Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец
гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова;
«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М.
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. Хороводы. «К нам гости
пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А.
Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоро- водная», муз. С. Шайдар;
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год»,
муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как
пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшкачернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т.
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Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада
за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь
ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи
игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова;
«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар.
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот
и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги
обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар.
песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на
тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В.
Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик»,
муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки»,
муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова
народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где
мои детки?», «Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски»,
«Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки»,
«Музыкальный домик».
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Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие
колокольчики».
Развитие

восприятия

музыки

и

музыкальной

памяти.

«Будь

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года»,
«Наши песни».

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В.
Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М.
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка»
(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества. «Котик и козлик», «Я полю,
полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева;
свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори
ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар.
мелодия, обр. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый
пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня,
обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш.
нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М.
Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный
баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
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