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Пояснительная записка
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей старшей группы и направлена на
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе
их
эмоционального
благополучия,
развитие
физических,
интеллектуальных и личностных качеств, создание благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от 5 до 6 лет.
Рабочая программа по развитию детей старшей
группы (Далее Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей № 22 «Тополёк» (далее МАДОУ№22)
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса в старшей группе № МАДОУ №22. Учебно-образовательный
процесс строится на основе сочетания основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы" под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2011 г.) и
ряда парциальных программ. В соответствии с нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155);
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года №1014 г. Москва);

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
(Утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года
№26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования
от 28.02.2014 № 08-249;
• Приказ Минобрнауки России 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и
введении в действия федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
• Письмо Минобрнаки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей».
• Устав ДОО.
Цели и задачи
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для старшей группы. Направлена
на формирование общей культуры, на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:

1. Развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и
инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе..
4. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения..
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям.

Принципы и подходы к формированию программы
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с
учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены
следующие международные принципы:
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем,
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период –
подготовка к следующему этапу развития.
• Личностно
–
развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей,
педагогических и иных ДОО) и детей.
• Уважение личности ребенка.
• Реализация программы в формах специфических для детей данной
возрастной группы:прежде всего в игре, познавательной и
исследовательской
деятельности,
творческой
активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы
формирования образовательного пространства и реализации образовательной
деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного образования:
• Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
• Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможность
формирования программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.
• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа имеет в своей основе и реализует следующие принципы:
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
• интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей во всех видах
детской деятельности и режимных моментах;
• комплексно-тематического
построения
образовательного
процесса;
• психологической комфортности во взаимоотношениях между детьми
и взрослыми на основе доброжелательности, поддержки и
взаимопомощи;
• деятельности при организации самостоятельных детских «открытий»
в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении,
исследовании и пр.), педагог выступает, прежде всего, как организатор
образовательного процесса;
• целостности, где стратегия и тактика воспитательно-образовательной
работы с детьми опирается на представление о целостной
жизнедеятельности ребёнка; у ребёнка формируется целостное
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;
• минимакса позволяет создать условия для продвижения каждого
ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в
своем темпе, на уровне своего возможного максимума;

• творчества, ориентированные на развитие творческих способностей
каждого ребёнка, приобретение им собственного опыта творческой
деятельности;
• вариативности, предоставляющие возможность выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения,
информации, способа действия и др.

Для решения поставленных задач реализуются программы:
• Примерная образовательная программа дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.
• Программа по социокультурному развитию личности в едином
образовательном пространстве детский сад - школа «Маленький
принц».
• Парциальная программа Авторская программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
И.А.Лыковой Издательский дом «Цветной мир» М. 2014
• Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию!» по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста. СПб «Детство-пресс» 2015.
Приоритетным направлением образовательной деятельности ДОО являются
художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание. В связи с
этим в ДОО организованы дополнительные занятия в танцевальной студии
«Веселый каблучок», проектная деятельность по духовно-нравственному
воспитанию.
Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год. Срок
реализации программы – с 01.09.2015г. по 31.08.2016г. Программа
предназначена для организации образования детей в возрасте 5-6 лет

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Игра продолжает оставаться основной формой организации жизни детей
5-6 лет. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры,
либо составлены из игровых приемов и действий. Образовательная
деятельность детей в старшей группе осуществляется на игровой основе!
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся
(смена части игр – примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть
предназначены для детей подготовительной возрастной группы, чтобы дать
возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не
останавливаться, а продвигаться дальше.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько
педагогических позиций:
- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте
найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);
- передачи опыта («Люди обычно это делают так»);
- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается»,
«Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться
самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого
ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе
организации жизни детей лежит деятельностный подход, который
реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных
образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами
театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок
народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на
вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится
слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это
время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам,
свободные игры по выбору детей.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта): рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки,
новое знание, образ, идея, отношение, переживание.
Главными задачами образовательных ситуаций являются формирование у
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального) для личного самовыражения и самостоятельности детей.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который
в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие ребенка
в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса
с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий,
коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры,
игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игрыэтюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). Она включается во все виды детской деятельности, вней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская
деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности.
Художественное восприятие произведений искусства
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.
Двигательная
деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени,
включает:
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых;
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами
детей(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и
пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами
разныхобразовательных областей;

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,
включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- индивидуальную работу
- свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные виды детской
деятельности направленные на проявление у детей самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. Организация детской деятельности
носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Результатом работы в творческой мастерской
является создание продуктов детской деятельности. И обязательное
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)форма
организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий
преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и
др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха: досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и
нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе
следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на
проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время
для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С
целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать
проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта
; • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта. Особенности организации предметнопространственной среды для развития
2. Содержательный раздел
Характеристика детей
В сентябре 2016 года старшую группу посещают 25 детей. Из них 12 девочек
и 13 мальчиков.
Список воспитанников старшей группы №1 «Колокольчики»
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ФИО РЕБЁНКА
Абель Максим Алексеевич
Алексеева Василиса Вячеславовна
Аленкин Юра Владимирович
Ахметов Ильдар Рамильевич
Алиев Али Маликович
Богдан Иван Сергеевич
Волоткович Елизавета Николаевна
Головкин Матвей Евгеньевич
Дурыманова Ульяна Александров
Зоря Елизавета Юрьевна
Клюнк Семён Игоревич
Кругликова Софья Игроревна
Литвинова Анна Николаевна
Линде Максим Игоревич
Попов Иван Андреевич
Парасоцкий Кирилл Александрович
Резниченко Варвара Вячеславовна
Стародубцева Диана Алекссеевна
Судаков Матвей Александраович
Сысуева Таня Ивановна
Франковская Анастасия Денисовна
Филатов Максим
Чеканов Кирилл Эдуардович
Чернов Максим Алексеевич

ДАТА РОЖДЕНИЯ
28.09.10
16.09.11
19.07.11
31.07.11
02.06.11
28.06.11
25.10.11
31.01.11
02.06.11
07.09.11
08.07.11
07.02.11
18.12.10
11.03.11
20.03.11
01.02.11
09.09.11
10.10.10
07.07.11
30.05.11
31.10.11
12.10.10
31.08.11
08.11.10

25.

Шаршавова Света Алексеевна

09.08.11

Оценка здоровья детей старшей группы №1 «Колокольчики»
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Социальный статус родителей
1. Общее число родителей (законных представителей) - 47
2. Число полных семей - 22
3. Число неполных семей - 3
* число семей, где одна мать - 0
* число семей, где один отец - 0
4. Число семей, в которых дети находятся под опекой (попечительством) - 1
5. Число многодетных семей - 3
6. Число малообеспеченных семей - 2
7. Число семей, где не работают оба родителя - 0
8. Число семей, где не работает мать - 7
9. Число семей, где не работает отец - 0
10. Состоят на учете в соцзащите - 2
11. Число неблагополучных семей (на учёте в горы УО) - 1
12. Число семей, состоящих на ВСУ учете - 1
11. Число семей, где есть родители-инвалиды - 1
13. Семьи беженцев и вынужденных переселенцев – 1

Возрастные особенности детей старшего возраста.
Возросшие возможности двигательной деятельности делают доступным для
детей участие в разнообразных подвижных играх и упражнениях.
Дошкольники стали увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого
нужна им прежде всего в новых условиях или в трудных случаях, в

привычной обстановке они вполне самостоятельны. Деятельность стала
более осознанной: дети способны принять поставленную взрослым цель,
получить результат, соответствующий принятой цели. Пятилетки проявляют
высокую познавательную активность, они буквально забрасывают старших
разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя предметы, их
свойства и качества, дети пользуются разнообразными обследовательскими
действиями; умеют группировать объекты по цвету, форме, величине,
назначению, количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают
счет. Растет интерес к коллективным играм и общению со сверстниками.
Дети самостоятельно объединяются в небольшие игровые группы на основе
взаимных симпатий. Воспитатель помогает им согласовать игровые замыслы,
что делает игру более организованной и длительной. Пятилетний ребенок с
удовольствием рассказывает о своих любимых играх и игрушках. Он знает
наизусть много стихов, прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит
их по просьбе взрослых. Пятилетки радуются своим достижениям и новым
возможностям. Они нацелены на творческие проявления и доброжелательное
отношение
к
окружающим.
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.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование
в
ходе
совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы
воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию
–
до
10
различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных
и
при
этом
противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии 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.
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.

Организация жизни и воспитания детей
Режим работы старшей группы №1 МАДОУ №22, г. Бердск, Новосибирской
области
• пятидневная рабочая неделя;
• длительность работы МАДОУ - 12 часов;
• ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов
• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00
часов.
Продолжительность НОД в старшей группе – до 25 минут.
Расписание режима дня
Холодный период года (сентябрь – май)
Приход детей в детский сад
7.00
Свободная игра, самостоятельная деятельность
7.00 – 8.00
Утренняя гимнастика
8.00 – 8.07
Подготовка к завтраку, завтрак
8.10 – 8.55
Подготовка к НОД
8.55 – 9.00
НОД (общая длительность, включая перерывы)
9.00 – 10.25
Подготовка к прогулке, прогулка
10.25 – 12.00
Возвращение с прогулки, самостоят. деятельность
12.00 – 12.20
Подготовка к обеду, обед
12.20 –12.50
Подготовка ко сну, чтение худ.литературы
12.50 – 13.00
Дневной сон
13.00 – 15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 16.15
Уплотненный полдник
16.15 – 16.50
Самостоятельная деятельность
16.50 – 17.20
Подготовка к прогулке, прогулка
17.20 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой
17.50 – 19.00
Теплый период года (июнь – август)
Приход детей в детский сад
7.00
Свободная игра, самостоятельная деятельность
7.00 – 8.00
Утренняя гимнастика
8.00 – 8 .07
Подготовка к завтраку, завтрак
8.10 – 8.55
Самостоятельные игры
8.50 – 9 .15

Подготовка к прогулке, прогулка,
образовательная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоят. деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение худ.литературы
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Уплотненный полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность, уход домой

9.15 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.15
16.15 – 16.50
16.50 – 17.20
17.20 – 18.00
17.50 – 19.00

Образовательная деятельность
Старшая группа (5-6 лет)
Образовательная область
Физическое развитие
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических
представлений
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора.
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие творчество:
Рисование
Лепка
Аппликация

Музыкальное развитие

Периодичность
3 раза в неделю
1 раз в неделю

2 раз в неделю

2 раз в неделю
2 раз в неделю
1 раз в две
недели
1 раз в две
недели
2 раза в неделю

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более
25 минут.
В середине года (январь), согласно СанПиН и основной образовательной
программы МБДОУ, для воспитанников детского сада запланированы
недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только
эстетического и оздоровительного цикла (музыка, физкультура,
изобразительная деятельность). В работе с детьми используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в
процессе увлекательной для детей деятельности. В практике используются
разнообразные формы работы с детьми.

Примерная циклограмма образовательной деятельности
1-я половина дня
Режимные моменты:
– утренняя гимнастика;
– подготовка к завтраку, завтрак;
– подготовка к прогулке, возвращение с
прогулки;
– подготовка к обеду, обед;
– подготовка ко сну.
Утро
Индивидуальная работа (на основе
педагогической диагностики).
Совместная деятельность:
– игровая;
– коммуникативная;
– самообслуживание и элементарный
бытовой труд;
– познавательно-исследовательская;
– восприятие художественной
литературы и фольклора;
– конструирование;
– изобразительная;
– музыкальная;
– двигательная.
Самостоятельная деятельность
(создание предметно-развивающей
среды, проблемных ситуаций в среде,
мотивация к самостоятельной
деятельности).
1-я прогулка
Совместная деятельность:
игровая; коммуникативная;
элементарный бытовой труд;
познавательно-исследовательская;
двигательная.
Самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа (на основе
педагогической диагностики).

2-я половина дня
Режимные моменты:
– подъём, воздушные, водные
процедуры;
– подготовка к полднику/ужину,
полдник/ужин.

Перед 2-й прогулкой
Совместная деятельность:
– игровая;
– коммуникативная;
– самообслуживание и элементарный
бытовой труд;
– познавательно-исследовательская;
– восприятие художественной
литературы и фольклора;
– конструирование;
– изобразительная;
– музыкальная;
– двигательная.
Дополнительные образовательные
услуги (кружки/секции).

2-я прогулка
Совместная деятельность:
игровая; коммуникативная;
элементарный бытовой труд;
познавательно-исследовательская;
двигательная.
Самостоятельная деятельность.

УТРО. ПРОГУЛКА

УТРО. В ГРУППЕ

-

Вечер
Самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа (на основе
педагогической диагностики).
Технологическая карта планирования образовательной деятельности
в течение недели
старшая группа
Форма организуемых видов деятельности детей
Количество в
неделю
Самообслуживание
2-3
Дежурство:
-по столовой;
1-2
-по занятиям;
1-2 со 2
- по природе.
полугодия
Беседы:
4-5
-по ОБЖ и ЗОЖ;
1
-познавательные;
1-2
-нравственно-патриотические;
1
-гражданско-правовые
1
Формирование КГН
2-3
Работа в книжном уголке
1-2
Ознакомление с искусством
1
Проектная деятельность
1
Хозяйственно-бытовой труд
1
Работа в уголке природы
1
Наблюдение за окном, в уголке природы, огороде на окне
1-2
Игры:
12-15
- сюжетно-ролевые;
5
- дидактические;
4-5
-подвижные (хороводные, малой подвижности);
1-2
-настольно-печатные.
1
Самостоятельная игровая деятельность детей
1-2
Музыкальное творчество
1
Наблюдение за природой, погодой, живыми неживыми
5
объектами, людьми (в том числе экскурсии по территории
детского сада – 1 раз в месяц)
Игры:
16-18
- сюжетно-ролевые;
3
- дидактические;
1-2
-подвижные;
5
-с природным материалом (песком, водой, снегом).
1-2
Экспериментирование
1
Труд в природе
3-4
Самостоятельная игровая деятельность
3-4

ВЕЧЕ
РВ
ГРУП
ПЕ

Нерегламентированная двигательная деятельность
Беседы по этике и культуре поведения
Индивидуальная работа по разным направлениям
Слушание музыкальных произведений

3
1
3-4
1

Расписание совместной образовательной деятельности
Старшая группа № 1 (от5 до 6лет)
Дни недели

Образовательная деятельность
- Познавательное развитие
(формирование целостной картины мира, расширение
кругозора)
Понедельник - Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
- Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
- Речевое развитие
(Развитие речи)
Вторник
- Физическая культура
- Познавательное развитие
(формирование элементарных математических знаний)
-- Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
Среда
- Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
- Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
- Речевое развитие
(Обучение грамоте)
Четверг
- Физическая культура
- Познавательное развитие
- Художественно-эстетическое развитие
Пятница
(лепка/аппликация)
- Физическое развитие на улице
Продолжительность непрерывной образовательной деятельностине более
25минут.
- Музыкальный досуг (1 раз в месяц)
- Досуг по физической культуре (1 раз в месяц)
- Дополнительное образование «Веселый каблучок» (2 раза в неделю)

Содержание работы по образовательным областям
Перспективное тематическое планирование в старшей группе
СЕНТЯБРЬ
1 неделя «Наш детский сад. Неделя безопасности»
2 неделя «Осенняя пора»
3 неделя «Дары осени. Ягоды».
4 неделя «Дары осени: овощи, фрукты».
ОКТЯБРЬ.
1 неделя «Хлеб, труд людей осенью».
2 неделя «Транспорт»
3 неделя «Братья наши меньшие»
4 неделя «Животные моей планеты»
НОЯБРЬ.
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Россия – многонациональная страна».
«Зимующие птицы»
«Моя семья. День Матери».
«Имена и фамилии».

ДЕКАБРЬ
1 неделя «Волшебница зима»
2 неделя «Новый год шагает по планете»
3 неделя Мониторинг. «Волшебство нового года»
4 неделя Мониторинг «Новый год у ворот»
ЯНВАРЬ
1 неделя Каникулы
2 неделя «Народные праздники на Руси»
3 неделя «Зимние виды спорта»
4 неделя «Бело-голубая гжель».
ФЕВРАЛЬ
1 неделя
«Зима полна серебра»
«Неделя науки»
2 неделя
3 неделя «Былинные герои. История Армии»
4 неделя «Наша Армия родная» (20-24) «Масленица»
5 неделя «Говорим о маме»(27-03)
МАРТ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
АПРЕЛЬ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Женский день»
«Русская изба».
«Продукты питания»
«Неделя театра»
«На зарядку становись»
«Космические дали»
Мониторинг «Весна. День Земли»
Мониторинг «Игры и игрушки»

МАЙ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«День Победы»
«Права детей».
«День славянской письменности»
«Наши выпускники. День Детства. Лето.»

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Программа «Маленький принц» по социокультурному развитию личности
в едином образовательном пространстве
Цель программы: Становление ребенка как личности, способной соизмерять
свои действия, поступки, выстраивать свой жизненный путь в контексте
базовых человеческих ценностей (Правды, Истины, Красоты, Добра), жить по
совести.
Задачи программы:
1. Способствовать качественным изменением мотивационных предпочтений
детей.
2. Создать условия для повышения уровня коммуникативных компетенций
детей.
3. Развивать любознательность и познавательную активность обучающихся.
4. Обеспечить повышение уровня развития социального и эмоционального
интеллекта.
5. Развивать творческую свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважения к людям.
Старшая группа (5-6 лет)
Основные ценности раскрываются через понятия:
Терпимый – непримиримый, не толерантный; отзывчивый – черствый; жадный
– щедрый; жизнерадостный – пессимистичный; мужественный – трусливый;
великодушный – малодушный; открытый – скрытый; притворный; правый –
виноватый; преданный – продажный; совестливый – бессовестный; умеющий
прощать – злопамятный, обидчивый; добросовестный – халатный;
милосердный – жестокий, терпеливый – поспешный, жизнерадостный –
пессимистичный, воспитанный – невежественный, доверчивый – лукавый,
подозрительный; искренний – лукавый; надежный – безответственный.
Основные формы работы:
Рассказывание, беседы по вопросам, продуктивная деятельность по сказке, по
понятию, игровые упражнения, этюды, игры-драматизации,
викторины,
речевая зарядка (работа с текстом, выражениями в сказке, новыми словами).

Методические материалы и пособия к занятиям
1. А. Лопатина, М. Скребцова Азбука мудрости. – М.: Сфера, 1999.
2. А. Лопатина, М. Скребцова
Добрая азбука в сказках, стихах и
раскрасках/ А. Лопатина, М. Скребцова - М.: Амрита-Русь, 2006
3. В.Г.Сутеев В мире сказок В. Сутеева (сказочные истории и сказочные
повести) ООО «Издательство Астрель», 2009
4. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как
сохранить психологическое здоровье дошкольников. – 2-е изд. –
М.:Генезис, 2009
5. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. Я хочу! Психологическое
сопровождение естественного развития маленьких детей. СПб., 1993
6. А. Лопатина, М. Скребцова
Начала мудрости. 50 уроков о добрых
качествах: для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста/ 3-е изд., исп. и доп. – М.: Амрита-Русь, 2007. – 304с – (Серия
«Образование и творчество»)
7. Уроки Ушинского: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008
8. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии
и добродетили. – М.: ТЦ Сфера, 2014.- 96с. – (Сказки-подсказки).
9. Уроки доброты:
Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. - Х.: Изд-во «Ранок», 2007
10.Ушинский К.Д. Сказки/ ил. К. Павловой. – М.: Эксмо, 2009.- 80с.: ил. –
(Русские сказки о природе)
11.Воспитываем сказкой: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008
12.Фесюкова Л.Б. Моя семья: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. - Харьков: Изд-во «Ранок», 2009.
13.В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2007.
14.Я и другие: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и
начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2010
15.Уроки вежливости: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2010.
16.Мама для мамонтёнка. – Ростов на Дону: Издательский дом «Проф–
Пресс», 2014.
17.М.ЧистяковаПсихогимнастика. Под редакцией М. И. Буянова2-е издание
Москва «Просвещение» «Владос». 1995
18.Сент Экзюпери Антуан де. Маленький принц. Для среднего и старшего
школьного возраста. Душанбе, «Адиб», 1988.

19.Я и моё поведение: Комплект наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008
20.Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
21.Сказки о добре и зле. – Ростов на Дону: Издательский дом «Проф-Пресс»,
2013
22.Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт. – М.: ТЦ Сфера, 2011
(библиотека воспитателя).
23.Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет:
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
24.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер,
коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. –
Ярославль: Академия развития, 1997.
25.А. Лопатина, М. Скребцова Искусство видеть мир. – М., Сфера, 1998.
Праздники и развлечения
Музыкальное развитие
1. «День Знаний!» (сентябрь)
Развлечение с использованием музыкального репертуара прошлого учебного
года.
2. «Осень в гости к нам пришла» (октябрь)
Праздник осени (развлечение, театрализованное представление с вовлечением
детей).
3. «Скоро, скоро Новый год!» (ноябрь)
Развлечение. Просмотр мультфильмов на новогоднюю тематику: «Дед Мороз и
серый волк», «Новогоднее путешествие», «Снеговик-почтовик», «Ёлочка для
всех».
4. «Новогодний праздник!» (декабрь)
Новогодний утренник.
5. «Зимушка-зима» (январь)
Развлечение.
6. «Наша армия сильна!» (февраль)
Развлечение, посвящённое Дню защитника Отечества.
7. «Мамин праздник!» (март)
Проведение праздника «8 Марта».
8. «Проводы зимы»
9. «Русская народная сказка» (апрель)
10. «Веселые ритмы» Концерт (май)

Повторение знакомого репертуара
11.«День Детства» (июнь) развлечение
12.«День Нептуна» (июль) развлечение
13.Музыкальная гостиная «День Российского флага» (август)

3.Организационный раздел
Развивающая среда группы

№
1.

2.

3.

4.

План развития предметно-пространственной среды в старшей группе №1
Социально-коммуникативное развитие
Название
Содержание
Дата
Ответств
уголка
енные
Уголок
Стационарная игрушечная кухня.
В течение МАДОУ
года
Родители
сюжетноКукольная мебель: набор мебели для кукол
ролевой игры
среднего размера (стол, стулья, диванчик,
Воспитат
ели
«Семья», «Дом». шкафчик, кроватки – 2 шт.).
Комплекты кукольных постельных
принадлежностей – 3 шт.
Гладильная доска, утюг.
Коляска-трансформер для кукол – 1 шт.
Санки для кукол – 2 шт.
Дидактическая кукла с комплектом сезонной
одежды.
Уголки для игр с Касса.
Октябрь - МАДОУ
производственн Весы.
декабрь
Родители
ым сюжетом,
Наборы муляжей продуктов, фруктов,
Воспитат
отражающим
овощей.
ели
профессиональн Изготовление муляжей конфет, хлебоый труд людей
булочных и кондитерских изделий.
«Магазин».
Изготовление денег из набора «Касса».
«Парикмахерска Набор парикмахера: ножницы, расчёски,
Имеется МАДОУ
Родители
я».
зеркала, фен, бигуди, пластмассовые заколки,
накидка-фартук.
Воспитат
Бросовый материал: флаконы из-под
ели
шампуней, гелей для душа, кремов, духов.
Альбом «Причёски».
«Больница».
Набор «Больница».
Имеется МАДОУ
Костюмы медицинских работников: белый
Ноябрь
Родители
халат, брюки, косынки, колпак.
Воспитат
Бросовый материал: различные пластиковые
ели
флаконы из-под лекарств, коробочки от
таблеток, шприцы.

5. «Мастерская».

6. «Маленькие
строители» или
«Конструкторск
ая».

7. Уголок по ПДД.

8. Уголок
театрализации.

Телефон.
Плакат «Строение тела человека», знак 03
(наклеить для обозначения уголка).
Наборы игрушечных инструментов: молоток,
пила, гаечные ключи, отвёртки, топор.
Игрушечный верстак (желательно
деревянный).
«Доска мастера» с использованием бросового
материала: крючки, зажимы, шпингалеты,
замки, выключатели, розетки с вилками от
приборов, счёты и т.д.
Крупный деревянный строительный
конструктор.
Средний пластмассовый строительный
конструктор.
Тематические строительные наборы:
«Ферма», «В городе», «В деревне»,
«Пожарная часть».
Картотека рисунков и простых схем,
алгоритмов для выполнения построек.
Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных).
Альбом с фотографиями, картинками,
рисунками различных архитектурных
сооружений.
Наборы игрушек, изображающих различные
виды транспорта: пассажирский, грузовой,
специальный, воздушный, водный.
Макеты дорожных знаков, светофора.
Полотно с изображением дорог, пешеходных
переходов или макет сборной трассы.
Игрушки, обозначающие средства связи:
компьютер, телефоны, рации.
Настольно-печатные игры по данной
тематике.
Ширма (настольная и напольная).
Наборы игрушек для кукольного театра БиБа-Бо, пальчикового театра, теневого театра.
Куклы-марионетки.
Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания
сказок.
Тематические наборы сказочных персонажей
(серия деревянных игрушек фирмы
«Томик»:«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»
и т.д.)

Ноябрь декабрь

МАДОУ
Родители
Воспитат
ели

В течение МАДОУ
года
Родители
Воспитат
ели

В течение МАДОУ
года
Родители
Воспитат
ели

В течение МАДОУ
года
Родители
Воспитат
ели

Набор картонных масок животных, сказочных
персонажей.
9. Уголок ряженья. Атрибуты для ряженья: юбки, жилеты,
В течение
косынки, платочки, фартуки, элементы
года
костюмов различных сказочных героев,
различные головные уборы, очки, комплекты
профессиональной одежды.
Сумки.
Браслеты, бусы.
Ролевые атрибуты: руль, бинокль,
фотоаппарат, видеокамера.
Имеется
1 Психологически Ширма для уединения.
0. й уголок или
Антистрессовые подушки-игрушки.
Центр Тишины. Сухие бассейны с песком, фасолью,
пластмассовыми крышками.
Кружки-кричалки.
Разноцветные клубочки.
Альбомы эмоций.
Разрезное лото и разрезные картинки по теме
«Эмоции».
Картотека мирилок.
Картотека игр с агрессивными детьми.
Картотека игр на формирование основ
эмоционального интеллекта.

МАДОУ
Родители
Воспитат
ели

Воспитат
ели
Родители
Психолог

Познавательное развитие
1. Математический Набор карточек с различными
уголок.
геометрическими фигурами, с
изображением количества (от 1 до 5) и
цифр.
Мозаики разных форм, размеров (цветные).
Шнуровки.
Тематическое лото.
Настольно-печатные игры (пазлы, игры по
правилам).
Настольный конструктор с предметами
различной геометрической формы.
Счётные палочки (спички).
Картотека «Фигурки из палочек».
Наборы для распределения по величине.
Различный раздаточный счётный материал.
«Чудесный мешочек».
Игрушки-головоломки.
Доски с выступающими креплениями и

Частично МАДОУ
имеется, Воспитатели
доп-ния в Родители
течение
года

2. Центр
экспериментиро
вания.

3. Экологический
уголок.

резинками для воспроизведения форм.
Наборы предметных картинок для
группировки по разным признакам
(величина, форма, количество).
Материал для развития пространственных
представлений (картинки, плакаты, схемы).
Различный природный материал: песок,
глина, земля, камешки, ракушки, пёрышки,
шишки, деревяшки, кора, разные виды
круп.
Ёмкости разной вместимости (колбы,
пробирки и т.д.), ложки, лопатки, палочки,
трубочки, сито, воронки.
Магниты.
Плавающие и тонущие предметы.
Вертушки (ветряные).
Приборы: компас, лупа, песочные часы,
термометры, микроскоп.
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
Непромокаемые фартуки.
Картотека игр с песком и водой.
Картотека элементарных опытов и
экспериментов в детском саду.
Календарь природы (время года, месяц,
день недели, погода).
Картинки с пейзажами, характерными для
данного времени года; труд и развлечения
людей в сезонный период.
Комнатные растения с разными
поверхностями, размерами и формами
листьев, способами очищения листьев, а
также видов одного рода (например,
фиалки).
Материалы для «Огорода на окне»: ящики
для посадки, земля, семена растений.
Леечки, палочки для рыхления почвы,
опрыскиватель, тряпочки.
Композиции из растений, характерных для
времени года (весной – ветки лиственных
деревьев, зимой – ветки хвойных деревьев и
т.д.)
Колосья хлебных злаков.
Гербарий.
Детские поделки из природного материала.
Дидактические игры для развития

В течение Воспитатели
года
Родители

Частично МАДОУ
имеется, Воспитатели
доп-ния в Родители
течение
года

4. Центр
краеведения или
Музей.

экологической культуры.
Альбомы «Мой город Бердск», «Улицы
родного города», «Моя Сибирь».
Художественная литература о родном
городе, крае.
Альбомы или папки-передвижки «Мои
любимые места в Бердске», «Бердск в
разные времена года», «Животный и
растительный мир Сибири».
Декоративно-прикладное искусство Бердка
(глиняная бердская игрушка С.Н.
Удобкиной).

В течение Воспитатели
года
Родители

Речевое развитие
1. Книжный уголок Удобная полка или стеллаж для книг.
«Приходи,
Альбом с портретами детских писателей
сказка».
согласно возрасту.
Аудиозаписи с произведениями фольклора:
сказки, потешки, колыбельные.
Детские книги со сказками, рассказами,
стихотворениями по программе, любимые
книги детей.
2. Материалы по
Картотеки рифмовок, скороговорок,
развитию речи.
чистоговорок, подобранные по лексическим
темам.
Картотека артикуляционных упражнений.
Картотека дыхательной гимнастики.
Игрушки и тренажёры для развития
правильного физиологического дыхания.
Изготовление книжек-малышек по
лексическим темам.
Альбомы для рассматривания: «Семья»,
«Профессии».
Аудиозаписи: звуки природы, голоса
животных.
Настольно-печатные игры: «Рассказы по
картинкам», «Забавные истории».
Серии картинок для установления
последовательности событий, составления
связного рассказа.
Сюжетные картинки с разной тематикой.
Серии картинок «Времена года»,
представляющие сезонные явления в
природе и деятельность людей.

Частично Воспитатели
имеется, Родители
доп-ния в
течение
года

Частично Воспитатели
имеется, Логопед
доп-ния в Родители
течение
года

Наборы картинок для группировки и
обобщения по лексическим темам.
Художественно-эстетическое развитие
1. Музыкальный
уголок.

Плакаты с изображением музыкальных
инструментов.
Альбомы с портретами детских
композиторов.
Музыкальные инструменты: бубен,
маракасы, трещотки, различные
погремушки, деревянные ложки,
металлофон, треугольники, колокольчики,
дудки, барабан, губная гармошка, «шум
дождя».
Атрибуты для танцев, музыкальных
упражнений: «султанчики», платочки,
ленты, веночки.
Магнитофон.
2. Уголок
Толстые восковые мелки, простые и
художественног цветные карандаши, фломастеры, гуашь,
о творчества или акварельные краски, пластилин.
«Территория
Цветная и белая бумага, цветной и белый
творчества».
картон, самоклеющаяся бумага,
гофрированная бумага.
Кисти, поролоновые губки, стеки, ножницы
с тупыми концами, клей-карандаш, доски
для лепки, стаканчики-непроливайки,
ватные палочки и диски, зубные щётки.
Печати, трафареты.
Альбомы по видам ДПИ.
Альбомы с репродукциями картин согласно
возрасту.
Альбом «Виды бумаги».
Плакат «Азбука цвета».
Предметы народного и декоративноприкладного искусства: тряпичные куклыобереги, матрёшки, игрушки-свистульки,
деревянные расписные ложки и посуда и
т.д.
Нетрадиционные материалы: природный
материал, разноцветные пуговицы, нитки,
шнурки, кусочки ткани, цветной песок,
солёное тесто (по мере необходимости).

Частично
имеется,
доп-ния в
течение
года

МАДОУ
Родители
Воспитате
ли
Музыкаль
ный
руководит
ель

Частично
имеется,
доп-ния в
течение
года

МАДОУ
Родители
Воспитате
ли

Физическое развитие
1. Спортивный
уголок.

Дорожка здоровья с выпуклыми
поверхностями, мячи разных размеров,
«колючие» мячи, кегли, кольцебросы,
скакалки, обручи, мешочки с песком,
гантели, деревянныймассажёр.
Спортивный инвентарь, изготовленный
самостоятельно из бросового материала:
массажная дорожка из пластиковых
крышек, пуговиц и элементов аппликатора
Кузнецова, дуги из киндер-сюрпризов для
подлезания, «ловишки», гантели,
массажёры из киндер-сюрпризов.
Спортивный инвентарь для прогулок:
баскетбольный щит с кольцом,
баскетбольный и футбольный мячи,
«Городки».
Оздоровительное оборудование:
чесночницы из киндер-сюрпризов.
Картотека подвижных игр на прогулке.
Картотека «Гимнастика после сна».
Картотека упражнений для дыхательной
гимнастики.
Картотека упражнений для зрительной
гимнастики и физкультминуток.

В течение МАДОУ
года
Родители
Воспитате
ли
Инструкто
р по
физическо
й культуре

Перечень дидактических игр:
Речевое
развитие

Один-много
Стёжкирасстёжки
Чей домик? 1
Чей домик? 2
Чей малыш?
Ты чей
малыш?
Застёжкирасстёжки
Расскажи

СоциальноХудожественнокоммуникативное
эстетическое
развитие
развитие
Чей домик? 1
Чей домик? 2
Чей малыш?
Ты чей малыш?
Уроки доброты
Чувства и эмоции
Цвета эмоций
Домик эмоций
Эмоции
Кубики эмоций
Профессии

Найди похожую
фигуру
Воздушные
шары
Большоймаленький
Рукавички
Цвета №1
Цвета №2
Предметы и
контуры

Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Один-много
Найди похожую
фигуру
Воздушные шары
Большоймаленький
Чей домик? 1
Чей домик? 2
Чей малыш?
Предметы и
контуры

Спорт
зимой и
летом
Собери
символ
Спортивный
инвентарь
Сложи
картинку
Две
половинки

сказку
Три
поросёнка
Театр масок
Теремок
Игрушки биба-бо
Сказки на
фланелеграфе
Пособие на
развитие
дыхания
Времена года
Профессии
Картинкиполовинки
Моя квартира
Сложи
картинку
Расскажи про
детский сад
Паровозик
для зверят
(домашние
животные,
дикие
животные,
птицы)
Паровозик
для зверят
(насекомые)
Контрасты
Четвертый
лишний
Вершкикорешки
Большие и
маленькие1
(домашние и
дикие
животные)
Большие и
маленькие2
(домашние и
дикие

Моя квартира
Сложи картинку
Расскажи про
детский сад
Контрасты
Четвертый
лишний
Большие и
маленькие1
(домашние и
дикие животные)
Большие и
маленькие2
(домашние и
дикие животные)
Знаю все
профессии
Времена года
Времена года на
фланелеграфе
Что к чему
Ассоциации
Уютный домик

Цвета и оттенки
Собери цветок
Времена года
Профессии
Картинкиполовинки
Сложи картинку
Времена года на
фланелеграфе
Объёмное лото
времена года
Что к чему

Рассказы о
животных
Ты чей малыш?
Во саду ли в
огороде 1
Во саду ли, в
огороде 2
Про растения
Овощи, фрукты 1
Овощи, фрукты 2
Ягоды, грибы
Как растёт живое
Кто как устроен
Мир вокруг тебя
Времена года
Профессии
Картинкиполовинки
Моя квартира
Сложи картинку
Расскажи про
детский сад
Паровозик для
зверят(домашние
животные, дикие
животные, птицы)
Паровозик для
зверят (насекомые)
Контрасты
Четвертый
лишний
Вершки-корешки
Большие и
маленькие1
(домашние и дикие
животные)
Большие и
маленькие2
(домашние и дикие
животные)
Собери в корзину
Какой бывает
транспорт
Знаю все
профессии

Хорошо и
плохо
Спорт
зимой и
летом
Четвертый
лишний

животные)
Собери в
корзину
Какой бывает
транспорт
Знаю все
профессии
Времена года
на
фланелеграфе
Объёмное
лото времена
года
Угадай-ка
Что к чему
Ассоциации
Уютный
домик

Времена года на
фланелеграфе
Объёмное лото
времена года
Угадай-ка
Что к чему
Ассоциации
Уютный домик

Логические блоки дьенеша, Пазлы настольные
Цветные счетные палочки кюизенера Пазлы напольные
Цветная мозаика Мозаики
Набор строитель 1, 2.Конструкторы различных видов
Собери по деталям
Собери светофор
Собери номер службы спасения

Художественная литература для восприятия детьми
Русский фольклор
Песенки:
«Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз,
мороз...», «Ранним-рано поутру...»,
«Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», «По дубочку постучишь,
прилетает синий чиж», «Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточкаласточка...», «Уж ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей».
Сказки. «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый,
мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой;
«Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист —Ясный сокол»,
обр. А. Платонова; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Рифмы»,
авторизованный пересказ Б. Шергина;
Фольклор народов мира.
Песенки.
Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; «Друг за дружкой», таджикск.,
обр. Н. Гребнева (в сокр.);«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Дом, который
построил Джек»,«Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Счастливого пути!»,
голланд., обр. И. Токмаковой; «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой.
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Как братья отцовский клад
нашли», молд., обр. М. Булатова; «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из
сборника сказок Б. Немцовой); «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина; «О
мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы;
«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
Поэзия.
В. Брюсов. «Колыбельная»; И. Бунин. «Первый снег»; С. Городецкий.
«Котенок»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»;
А. Майков. «Летний дождь»; Н. Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); И. Никитин.
«Встреча зимы»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах
«Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А. Плещеев. «Мой садик»; А. К.
Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); И. Тургенев.
«Воробей»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Фет. «Кот поет, глаза
прищуря...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; Я. Аким.
«Жадина»; А.Барто. «Веревочка»; Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про
сома», «Приятная встреча»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; С. Маршак.
«Почта», «Пудель»; С. Маршак, Д. Хармс. «Веселые чижи»; Ю. Мориц. «Домик
с трубой»;

Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»;
М. Яснов. «Мирная считалка».
Проза.
В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка»,
«Косточка», «Прыжок»; С. Черный. «Кот на велосипеде»; Б. Алмазов.
«Горбушка»; М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; А. Гайдар. «Чук и Гек»
(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства»,
«Сверху вниз, наискосок»; Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»;
Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; М. Москвина. «Кроха»; Н. Носов.
«Живая шляпа»; Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из «Рассказов о Белочке и
Тамарочке»), «Буква «ты»; К. Паустовский. «Кот-ворюга»;
Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.
Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; А. Милн.
«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; Дж. Ривз.
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Д. Чиарди. «О том, у кого три
глаза», пер. с англ. Р. Сефа.
Литературные сказки.
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; X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э.
Успенского; О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю.
Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»),
пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе»,
пер. со швед. Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. Смирнова.
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; С. Городецкий. «Пять маленьких
щенят»; 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»); А. Плещеев. «Осень наступила...»; И. Суриков.
«Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»;
В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».

Методическое обеспечение реализации Рабочей программы
Демонстрационный материал
1. Светлана Вохринцева – демонстрационный материал по всем
лексическим темам. Издательство «Страна Фантазий!
2. Уроки доброты – демонстрационный материал. Издательство «Ранок».
3. Чувства. Эмоции – демонстрационный материал. Издательство «Ранок».
4. Расскажи про детский сад – серия демонстрационных картин.
5. Мир природы – серия демонстрационных картин. Издательство«Детствопресс».
6. Демонстрационный материал для ознакомления детей с окружающим
миром. Издательство «ВикРус».
7. Моя первая энциклопедия. Издательский дом «ОНИКС 21 век».
8. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Издательство
«Мозайка-Синтез».
9. Тематический словарь в картинках: «Я и моё тело», «Органы чувств
человека», «Внутренние органы человека». Издательство «Школьная
Пресса».
10.«Детям о народном искусстве». Издательство «Просвещение».
11.Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи».
12.Демонстрационный материал, сделанный своими руками и скаченный
через интернет-ресурс.
Методическая литература
1. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Пособие для
воспитателя детского сада.
2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие
по безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
3. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для
воспитателей
4. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры
5. Новоторцева Н.В. Артикуляционная гимнастика: Методические
рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей
дошкольного возраста
6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой:
Конспекты занятий.
7. Селихова Л.Г. ознакомление с природой и развитие речи:
интегрированные занятия.

8. Петрова Т.И. Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи
дошкольников. (Программа «Я- человек»)
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая
группа.
10.Тарловская Н.Ф. , Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста
конструированию и ручному труду: Книга для воспитателей детского сада
и родителей.
11.КопцеваТ.А.Природа и художник. Художественно-экологическая
программа по изобразительному искусству для дошкольных
образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов.
12.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
13.Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое
пособие для дошкольников
14.Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие для
дошкольников
15.Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду.
16.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет:
методическое пособие.
17.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для
работников дошкольных учреждений.
18.Фокина Э.Д. Базулько М.В., Астракова Л.П., Лозинина Н.Г. планирование
занятий по развитию познавательных способностей и речи детей в
образовательном учреждении: Методические рекомендации.
19.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие
для воспитателей детского сада.
20.Дыбина О.В. Что было до…Игры путешествия в прошлое предметов.
21.Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший возраст.
22.Помараева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старший возраст: Пособие для воспитателя детского сада
23.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья на
каждый день.
24.Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития
дошкольников «Я-ТЫ-МЫ».
25.Картотеки: Утренняя гимнастика; По программе , Подвижные игры;
Экспериментирование; Прогулки; Экологические игры; Потешки; ОБЖ;
26.Артикуляционная гимнастика; Дыхательная гимнастика; Пальчиковая
гимнастика.

27.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей
группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозайка - Синтез,
2010.
28. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий – М.: Мозайка 29.Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Старшая группа.- М.: Элизе Трэдинг,.
30. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты
занятий, - М.: ТЦ Сфера,1999.
31.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты
занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: книга для
воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 2006 .
32.Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение
дошкольников грамоте» Москва «Школа-Пресс» 2000
33.В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. / Москва: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014
34.Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное
планирование по программе под редакцией «От рождения до школы»
35.Картотека «Комплексы утренней гимнастики»
36.Картотека « Подвижные игры для дошкольников
ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
• Программа по социокультурному развитию личности в едином
образовательном пространстве детский сад - школа «Маленький принц».
• Парциальная программа Авторская программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
И.А.Лыковой Издательский дом «Цветной мир» М. 2014
• Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию!» по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста. СПб «Детство-пресс» 2015.

Система работы с родителями

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сентябрь
Организационное родительское собрание на тему: «Мы рады встрече.
Познакомить с ФГОС ДО; Законом об Образовании ФЗ-273».
Провести анкетирование родителей.
Беседа с родителями на тему: «Значение режима в развитии и воспитании
детей».
Оформление родительского уголка: «Осень. Сентябрь».
Консультация для родителей «Особенности детей старшего возраста».
Создание социального паспорта группы.
Оформление родительского уголка: «Тематические недели»;
«Рекомендации для занятий дома

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Октябрь
Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 5-6 лет».
Оформление родительского уголка «Осень. Октябрь».
Памятка «Профилактика ОРВИ».
Папка – передвижка «Как приучить ребёнка есть овощи и фрукты».
Проведение субботника.
Проведение выставки поделок из природного материала.
Консультация «Родительские директивы»
Оформление родительского уголка: «Тематические недели»;
«Рекомендации для занятий дома».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ноябрь
Родительское собрание «Особенности развития речи детей 5-6 лет»
Оформление родительского уголка «Осень. Ноябрь».
Памятка «Советы о здоровье».
Проведение праздника «Осенины».
Папка – передвижка «Одежда и обувь в группе».
Концерт ко дню матери «Моя любимая мамочка».
Оформление родительского уголка: «Тематические недели»;
«Рекомендации для занятий дома».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Декабрь
Консультация для родителей «Родительский авторитет».
Оформление родительского уголка «Зима. Декабрь».
Папка – передвижка «Развитие творческих способностей у детей».
Памятка «Правила дорожного движения».
Конкурс новогодней игрушки» Сотвори Чудо».
Памятка «Правила поведения на утреннике».
Новогодний утренник.

8. Оформление родительского уголка: «Тематические недели»;
«Рекомендации для занятий дома»; «Пальчиковые игры» - каждую
неделю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Январь
Консультация для родителей «Домашние обязанности для детей, без
напоминания и с удовольствием».
Папка – передвижка «Когда на улице снег. Игры для детей».
Оформление родительского уголка «Зима. Январь».
Памятка «Осторожно гололёд».
Консультация для родителей «Игры, развивающие речевое дыхание».
Оформление родительского уголка: «Тематические недели»;
«Рекомендации для занятий дома».
Февраль
Оформление родительского уголка «Зима. Февраль».
Родительское собрание «Растим детей творческих, инициативных,
любознательных».
Создание детско-родительских проектов (по теме интересующей
ребенка).
Создание фотоколлажа «Мой любимый папа».
Памятка «Папы, будьте вместе с нами».
Папка – передвижка «Масленица».
Праздник для детей и родителей «Масленица».
Оформление родительского уголка: «Тематические недели»;
«Рекомендации для занятий дома».
Март
Оформление родительского уголка «Весна. Март».
Консультация для родителей «Роль совместного отдыха детей и
родителей».
Папка – передвижка «8 Марта».
Создание презентации «Моя любимая мамочка».
Проведение праздника «8 Марта».
Памятка «Осторожно сосульки».
Оформление родительского уголка: «Тематические недели»;
«Рекомендации для занятий дома»
Апрель
Оформление родительского уголка «Весна. Апрель».
Папка – передвижка «День птиц».
Папка – передвижка «День космонавтики».
Консультация для родителей «Здоровье и безопасность».
Памятка «Безопасность на дороге».

6. Папка – передвижка «Праздник – Светлая Пасха!»
7. Проведение праздника «Здравствуй весна».
8. Оформление родительского уголка: «Тематические недели».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Май
Оформление родительского уголка «Весна. Май».
Памятка «Как провести выходные с ребенком».
Папка – передвижка «День Победы».
Консультация для родителей «Сказки на ночь».
Оформление родительского уголка: «Тематические недели».
Подготовка к летне-оздоровительному периоду.
Родительское собрание: « Итоги за год. О летнем отдыхе детей».
Поощрить родителей – активистов благодарностями и грамотами.
6. Планируемые результаты освоения программы
Физическое развитие

К концу года дети могут:
Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление,
темп.
Лазать по гимнастической стенке разными способами с изменением темпа
Прыгать на мягкое покрытие с высоты 30см, прыгать в длину с места более
80см, в высоту до 40 см, прыгать через короткую и длинную скакалку.
Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3м, сочетать замах с броском, подбрасывать
мяч вверх и ловить его, отбивать мяч на месте и в ходьбе.
Перестраиваться в колонну, по 2, 3, 4., равняться, размыкаться в колоне и
шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом.
Знать исходные положения, последовательно выполнять общеразвивающие
упражнения, понимать их оздоровительное значение.
Участвовать в упражнения с элементами спортивных игр, городки, бадминтон,
футбол, хоккей.
Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать
умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять
имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту,
грациозность, выразительность, пластичность движений.

Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть
сформированы следующие знания и умения)
1. Предметное окружение. Явления общественной жизни.
- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд
человека в быту.
- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они
сделаны.
- знать название родного города, страны, ее столицу.
2. Формирование элементарных экологических представлений
- называть времена года, отмечать их особенности
- знать о взаимодействии человека с природой в разное время года
- знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений.
- бережно относиться к природе.
Формирование элементарных математических представлений.
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть
сформированы следующие знания и умения).
* Выделять составные части группы предметов; определять признаки различия
и сходства, сравнивать части на основе составления пар и счета; понимать, что
целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше целого).
* Считать (отсчитывать) в пределах 10.
* Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными,
отвечать на вопросы «Сколько?», « Который по счету?».
* Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность),
устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные
группы предметов двумя способами (удаления добавления единицы).
* Сравнивать предметы различной величины (до 10), размещая их в ряд в
порядке возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты, толщины).
* Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.
* Обозначать словом свое местонахождение среди предметов и людей. А также
положение одного предмета по отношению к другому.
* Называть последовательно части суток.
* Называть текущий день недели.

Речевое развитие
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть
сформированы следующие знания и умения)
* Определять место звука в слове.
1. Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин,
иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра
спектаклей, мультфильмов.
2. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
3. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных
видах деятельности.
4. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать
контакты, взаимодействовать со сверстниками
5. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на
основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре;
проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в
непродолжительной совместной игре.
6. Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
7. Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому
взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.
8. Обращается к воспитателю по имени и отчеству.
9. Может общаться спокойно, без крика.
10.Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с
выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения,
11.Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.
12.Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя.
13.Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок
из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при
помощи взрослого.
14.Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки
из знакомых сказок.
15.Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может
принимать участие в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение
людей в зрительном зале).

Художественно-эстетическое развитие
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в
рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских
работ.
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
1. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Рисование.
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должна быть
сформированы следующие знания и умения)
* Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные
изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных
произведений); использовать разнообразные композиционные решения,
изобразительные материалы.
* Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.
* Выполнить узоры по мотивам народного декоративно - прикладного
искусства; использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора,
подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного
искусства.
Лепка.
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть
сформированы следующие знания и умения)
*Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и
способы.
*Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур.
*Создавать изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация.
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть
сформированы следующие знания и умения)

*Изображать предметы создавать сложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезывания, а также обрывание.
Оценка уровня усвоения программы
Проводится с помощью анализа процесса детской изодеятельности и анализа
детских работ (рисунков, аппликации, продуктов лепки) в соответствии с
критериями, определяемыми задачами программы «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы и др.
Музыка.
1. Слушает музыкальное произведение до конца.
2. Узнает знакомые песни.
3. Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
4. Замечает изменения в звучании (тихо - громко).
5. Поет, не отставая и не опережая других.
6. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в
парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами.
7. Различает и называет детские музыкальные инструменты.
8. Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
9. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных
досугах и развлечениях.

Аннотация к рабочей программе
старшей группы №1 «Колокольчики»
на 2016-2017 учебный год
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в
соответствии с ООП МАДОУ «Детский сад № 22», в соответствии с
введением в действие ФГОС ДО.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Срок реализации Программы – 1 год (2016-2017 учебный год)
Целью Программы
является
психолого-педагогическая
поддержка
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в
ДОУ.

