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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей группы от 5 до 6 лет (далее - Программа) разработана в соответствии с
основной общеобразовательной программой МКДОУ детский сад № 1 «Умка».
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы от 5 до 6 лет муниципального
казенного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Умка».
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы
обеспечивает:
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
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 физическое развитие.

от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Наш детский сад работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева

1.2. Цели и задачи реализации программы:
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения
требований ФГОС ДО.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период
начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы,
предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент
здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и
индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного развития
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и в соответствующих возрасту видах деятельности;
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 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.















Программа Детство, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на:
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 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 детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных
потребностей и способностей детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.













Приоритетными задачами развития и воспитания детей по программе «Детство» являются:
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической
культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских
потребностей, возможностей и способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению,
развитие умственных
способностей и речи ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;
органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией,
математикой, игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у
ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

Особенности содержания программы «Детство»
Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено воспитание гуманного отношения к миру
(В.И. Логинова).
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их
взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и
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родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной
культурой. Такое широкое культурнообразовательное содержание становится основой для развития познавательных и
творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях
дошкольного детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностнотворческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит
увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в
разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку
проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия
для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате
дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом
полноценного развития и готовности к школе.

Ведущие условия реализации программы «Детство»
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом
познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно
при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром.
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-Познавать-Творить».
Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы,
придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально -эмоционального,
познавательного и созидательнотворческого отношения дошкольника к миру.
Реализация Программы ориентирована на:
 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей,
так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в
форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;
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 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со













взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и
разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;
ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и
благоприятной среды его позитивного развития;
полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
дошкольного образования;
содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничества с семьѐй;
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
учѐта этнокультурной ситуации развития детей.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы «Детство»
Программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка
Принципы разработаны на основе Стандарта:
1) 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 есть период
подготовки к следующему периоду;
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2) личностно-развивающий

и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме
игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основная образовательная 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.
Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач вопределенных видах
деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а
также игру с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;
восприятие художественной литературы и фольклора);
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная(рисования, лепки, аппликации);
 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия:

9

 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 з амедления
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;
поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Принципы подхода к формированию рабочей Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации
Программы:
 научной обоснованности и практической применимости;
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
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 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Старший дошкольный возраст (5–6 лет). Ребѐнок 5–6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так
они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают
включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», «Я буду, как принцесса» и т.
д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и
мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений:
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать
мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
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мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в
зависимости от пола ребѐнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного
цвета: светло-красный и тѐмнокрасный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество
предметов: например, расставить по порядку семь— десять тарелок разной величины и разложить к ним
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в
пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не оч ень
привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более
сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обоб щѐнных
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5–6 лет можно охарактеризовать как возраст
овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,
отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное.
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста
становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
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косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребѐнка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в
памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на
позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и
действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за
собой изображение).
СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Общая численность – 25 человек
Мальчиков – 12 человек
Девочек – 13 человек
1. СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ:
- полная семья 23 чел
- неполная семья – 2 чел
- многодетная семья – 2 чел
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- проблемная семья – 0
-семья с опекуном – 0
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ПО ВОЗРАСТУ:
-молодые семьи до 30 лет -15 чел
- семьи от 30 до 40 лет – 7 чел
-семьи в возрасте от 40 до 45 лет – 3 чел
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ:
- один ребенок -10 чел
- два ребенка – 14 чел
- три и более детей – 1 чел
4. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ:
- высокий достаток -0
- средний достаток – 24 чел
- малообеспеченные семьи – 1 чел
5. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: (мама + папа)
-среднее – 5 + 9
- средне-специальное – 10+7
-неполное высшее – 1
-высшее – 10+8
2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К шести годам

• Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой
инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции цели.
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• Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях,
интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей,
музыки, природы, картины, скульптурного изображения.
• Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые
образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности,
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и
характер взаимоотношений.
• Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет
инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению
других детей.
• Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой
деятельности свои интересы и интересы партнеров умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
• Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с
готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
• Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды
суждений об окружающем.
• Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет
самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание),
владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть
руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
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• Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть
их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными способами. Проявляет
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.
• Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и
будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует,
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
• Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии
родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их
нормального функционирования.
• Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную
самооценку, стремится к успешной деятельности.
• Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные
связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами
труда.
• Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы,
испытывает чувство гордости своей страной.
• Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города,
ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах
мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.
• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.
• Соблюдает установленный порядок поведения
в
группе, ориентируется в своем поведении не только на
контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил,
владеет приемами справедливого
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распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения,
представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению
конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил
поведения в новых условиях.
• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен
удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Содержаниеобязательной части Программы соответствует содержанию программы «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДОданное содержание обязательной части
Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу:
Образовательная
область

«Физическое
развитие»

Описание образовательных областей
(направлений развития дошкольников) в
соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)

включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация
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Содержание работы в соответствии с
программой «Детство»

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
СПб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2014.-352 с.
с. 172-185.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с
правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
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«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
СПб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2014.-352 с.
с. 96-115.

«Познавательное
развитие»

развитие социального 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
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
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«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
СПб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2014.-352 с.
с.115-130.

«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

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
включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте.
предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства
(словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к
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«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
СПб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2014.-352 с.
С. 130-143.

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
СПб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2014.-352 с.
С 143-172.

окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания
персонажам художественных
произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

2.1.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Старшая группа
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться
новые психологические механизмы деятельности и поведения.
Развитие детей 5-6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих
социальных потребностей дошкольников:
•
•
•
•

потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в
любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене;
потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и
сверстников.
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Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской
деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для
детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет,
созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей
костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти
человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка
лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях
и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все
более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое
пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются
нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего
осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся
договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении
конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе
внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.
Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
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компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное)
является важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление
к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах.
Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе
формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу,
ориентироваться на способ действия, контрольно - оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной
готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально -ценностных
ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как
успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними
возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как
многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в
детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете
быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом
для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного
личностного становления и успешного обучения в школе.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими
знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в с воих глазах, помогает
почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц
обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их
обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении
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с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти
темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей,
сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания
различные миры - например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников
и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.
Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием
демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать
выставки рисунков, гордятся своими успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их
познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические
способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с
природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и
результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения,
длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций,
но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для
достижения определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает
дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать,
изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой
предмет минимузея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба»
экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки,
угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто
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пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы
воспитателя, детей и их родителей.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах
производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги,
выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности
познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг
России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с
родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие
содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части Рос сии и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в
соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного,
речевого и художественноэстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный,
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и
личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе
схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и
деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные
представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.
Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется
прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть
на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах
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активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический
выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для
совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно
решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряд у с
ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям
необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например,
оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие
игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли
предпочесть переложить всю вину на другого.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального
удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для
воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр,
продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.
Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного,
разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную
монологическую и связную речь детей.

2.2. Взаимодействие с семьей
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), тренингов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений, и прочих совместных
мероприятий.

План работы сродителями в старшей группе № 2
№
1
2
3

сроки
Сентябрь

4

1
2
3
4

Октябрь

Форма
работы
Конкурс
Консультация
Групповое собрание

Содержание
Лучшее осеннее стихотворение
Овощные и фруктовые домашние блюда
Ознакомление родителей с организацией
воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ

Ответственный
Воспитатели и
родители
Воспитатели группы

Беседа

Детский сельскохозяйственный труд

Воспитатели

Консультация логопеда

Причины речевых нарушений

Создание и пополнение
развивающей среды
Праздник
Консультация

Приобретение и изготовление пособий и
атрибутов к с/р играм
«День осенних именинников»
«Как играть с ребенком«

логопед Лабунская
А.И .
Воспитатели и
родители
Муз. Рук.
Воспитатели
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4

Проект
Портфолио дошкольника
Оформление фотовыставки
«Мой город»
Конкурс
Самое оригинальное и необычное комнатное
растение выращенное родителями для д/сада
Праздники
«Осенняя ярмарка «
Открытый показ ООД для «Мы – друзья животных»
родителей
Беседа
«Телевидение в жизни ребенка и семьи»
Консультация
«Растим здорового ребенка»
Консультация психолога
«Половое воспитание»
Мастерская Деда Мороза
Изготовление елочных игрушек
Консультация психолога
«Воспитание у детей внимания и
усидчивости»
Беседа
«О соблюдении правил безопасности при
встрече Нового года»
Праздник
«Новый год»

5

Консультация

6

Родительское собрание

«Традиции празднования Нового года в
разных странах»
«Любите книгу»

Выставка
Конкурс поделок

«Моя любимая игрушка»
«Наши увлечения»

5
6
1

Ноябрь

2
3
4
5
6
1
2

Декабрь

3

1
2

Январь
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Родители
Воспитатели
Воспитатели
Муз. Рук.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Авершина Г.И.
Воспитатели
Авершина Г.И.
Воспитатели
Воспитатели и Муз.
Рук.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

3
4

Памятка
Консультация
Праздник

«Прочитайте ребенку о зиме»
«Почему ребенок агрессивный»
День рождения зимних именинников

Консультация логопеда

Динамические упражнения для развития
отдельных компонентов артикуляцион. и
моторного праксиса

Праздник

«Концерт к 23 февраля «День защитников
отечества»
Наша Армия родная
«Масленица «

6.
7

1

Февраль

2
3
4.
5.
6.

1
2
3
4

Праздник
Конкурс рисунков

Март

Наша Армия родная
Инд. консультация
«Как одевать ребенка зимой»
Консультация психолога
Нерешительные дети.
Изготовление подарков для «Умелые ручки»
мам и бабушек
Праздник
«8 марта»
Родительское собрание
«Особенности современных детей»
Консультация
Нужно ли развивать память
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Воспитатели
Воспитатели
Муз. Рук. И
Воспитатели
Лабунская А.И.

Муз. Рук. И
воспитатели
Муз. Рук и
воспитатели
воспитатели
Воспитатели
Авершина Г.И.
Воспитатели
Муз.рук. и Воспитали
Воспитатели
Воспитали

1
2

Апрель

«Покорители космоса»
«Развитие моторики рук – важный фактор
речевой активности ребенка»
« Что должен знать и уметь ребенок в
городе»

Воспитатели
Воспитатели

Консультация психолога

Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик

Авершина Г.И.

Праздник

«День Победы»

Советы родителям

4
5
6.

1
2
3

Конкурс
рисунковКонсультация

Май

4
5
2.3.

Групповое собрание
День открытых дверей
Памятка для родителей

« Научите ребенка быть добрым»
«Консультации логопеда, психолога»
«»Учим познавать, наблюдать, сравнивать»

Консультация

« Правила поведения в природе»

Воспитатели

Муз. Рук. И
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
. Воспитатели

Иные характеристики программы.

Рабочая программа дополнительного образования по хореографии «Танцевальная мозаика» разработана на основе
парциальных программах:
 Танцевальная мозаика /хореография в детском саду/ С.Л. Слуцкая. – М.: Линка-Пресс, 2006
 Ритмическая мозаика/Программа по ритмической пластике для детей, рекомендована МО РФ/ А.И. Буренина. - С-Пб.:
Детство-пресс, 2000 г
Целью программы является:
•
приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников.
•
прививать детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении еѐ многообразие и красоту.
•
выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством хореографического искусства.
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•
Принципы:
•
Принцип доступности означает не отсутствие трудностей, а возможность их успешного преодоления путѐм физических и
психических усилий занимающегося. Оптимальная мера определяется соответствием возрастных особенностей ребѐнка и
степени сложности заданий.
•
Принцип постепенного повышения требований. Переход к новым, более сложным упражнениям происходит постепенно,
по мере закрепления формирующихся навыков и адаптации организма к нагрузкам. Обязательным условием успешного
обучения является чередование нагрузок с отдыхом.
•
Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий.
•
Принцип сознательности и активности. Заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям при осознанном
выполнении задания.
•
Принцип повторяемости материала. Двигательный стереотип образуется при многократных повторениях. Эффективность
занятий выше, если повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся изменения.
•
Принцип наглядности. Широкое взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно
связывающих ребѐнка с окружающей действительностью.
•
Принцип индивидуализации. Дозировка нагрузок с учѐтом уровня физического развития, учѐт физических качеств,
двигательных навыков, различных интересов девочек и мальчиков, гендерных особенностей
•
Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном
учреждении. И представлено различными разделами, основными из которых являются парная гимнастика, упражнения на
ориентировку в пространстве, упражнения для разминки, классический и народный танец, танцевальные этюды.
•
Процесс обучения танцам можно разделить на три этапа:
•
Начальный этап – обучению упражнению (отдельному движению).
•
Этап углублѐнного разучивания упражнения.
•
Этап закрепления и совершенствования упражнения
Планируемые результаты освоения части Программы, в разделе «Хореографиия»
В результате прохождения программного материала обучаемые должны
знать:
1. Танцевальную азбуку.
2. Танцевальные позиции.
3. Элементы музыкальной грамоты.
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4. Необходимые сведения о многообразии танцев.
5. Особенности танцев народов мира.
6. Особенности русских народных танцев.
Уметь:
1. Анализировать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели.
2. Соблюдать правила поведения и дисциплины на занятиях.
3. Правильно взаимодействовать с партнерами по команде.
4. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
6. Работать с танцевальными движениями, шагами.
7. Применять основные хореографические элементы.
8. Импровизировать.
9. Работать в группе, в коллективе.
10. Выступать перед публикой, зрителями.
А также:
1. Иметь широкие представления об основах музыкальной культуры и хореографии.
2. Быть эмоционально отзывчивым.
3. Быть готовым к импровизации и экспромту под различную музыку.
4. Проявлять творческое воображение в движениях, мимике, жестах.
5. Показать развитое стремление к творчеству, самовыражению, успеху.
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2.4. План работы кружка «Грамотейки»
ЦЕЛЬ КРУЖКА:
Развитие у детей предпосылок к формированию универсальных учебных действий на основе подготовки к
чтению.
ЗАДАЧИ:
1. Пространственно-инструментальная (формировать умение ориентироваться в книге и на странице —
находить
нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву, а также пользоваться
бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога, буквы; формирование механиз ма
контекстного прогнозирования (пролепса) как основного механизма, необходимого для чтения
(прогнозирование продолжения слова, сочетания слов, предложения);
2. Фонетическая (учить ребенка слышать, различать и произносить изучаемые звуки; развивать его
речеслуховой анализатор, отвечающий за правильное восприятие и представление звуков в сознании;
помочь формированию его речедвигательного анализатора, отвечающего за правильное воспроизведение
звуков).
3. Фрагментарно-знаковая: научить сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв,
научить узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв.
4. Предметно-символическая: научить понимать различие между предметом и словом — названием этого
предмета.
5. Аналитико-синтетическая: добиться понимания каждым ребенком механизма звукослияния на примере
открытого слога.
Занятие проводится один раз в неделю продолжительностью 25 минут.
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения:
Универсальные учебные действия:
Дошкольник научится:
- удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или рассматривая репродукцию;
- понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения сверху вниз и слева направо;
- ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко выраженные структурные
элементы (иллюстрации, каким-либо образом выделенные фрагменты, строчки разного размера);
- пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными окнами, указателями, фишками,
лупой и т. д.);
- правильно держать орудие письма;
- выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями , инструментами);
- обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста;
- по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу выполнить задание
правильно (передвинуть рамочку или указатель и т.д.)

Предметные знания и умения:
Ребѐнок будет способен:
- слышать, различать и произносить изучаемые звуки;
- иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разного качества; улавливать
разницу между эталонным образом звука (в исполнении взрослого) и тем конкретным произнесением звука,
которое является следствием актуального состояния артикуляционного аппарата ребѐнка;
- понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге;
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- сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; понимать разницу между звуком
и его оформлением на письме в виде знака (буквы);
- узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; - ориентироваться в книге и на странице: находить
нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву;
- пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога, буквы или детали
картины;
- менять бумажные инструменты (большую и малую рамки, указатели и фишки) по заданию взрослого;
- различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки;
- различать предмет и слово-название предмета;
-членить слово на части (понимать, что слово делится на отдельные слоги);
- различать звуки разного качества.
Список используемой литературы:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. М., Просвещение, 2008. С. 35,
75.
2. Безруких М.М. Готовим к обучению в школе // Газета «Первое сентября, «Главная стр аница газеты
«Начальная школа», 2008. № 20.
3. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (приложение к Приказу МО и Н РФ «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования». М., 2009).
4. Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы.
Сост. Чуракова Р.Г., Академкнига/Учебник, 2010 г.
5. И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт «Друзья Кронтика учатся читать». Книга для работы взрослых с
детьми.
6. И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт «Учимся писать буквы». Тетрадь для работы взрослых с детьми.
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III.Организационный раздел
3.1.Создание и обновление предметно-развивающей среды.
Создание и обновление предметно - развивающей среды в детском саду связано с еѐ позитивным влиянием на
физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребѐнка, с развитием самостоятельности детей, включенностью
в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО.
В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе создаются
следующие уголки развития детей:
1. Уголок двигательной активности;
2. Уголок сюжетных и развивающих игр;
3 Уголок познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности;
книги;
5. Уголок конструирования;
6. Уголок изобразительного творчества;
7. Уголок трудовой деятельности;
8. Уголок музыкально-художественного творчества.

36

4.Уголок

3.2.Программно-методическое обеспечение
Комплексные
программы
Парциальные
программы

Коррекционно- развивающие
программы

«Детство»: Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования»под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.
 В.Г.Алямовской «Как воспитать здорового ребенка». «Бережѐм здоровье с
детства».
 С.А. Михайлова, Чеплашкина, Полякова: «Математика - это интересно»
 Р.Б.Стеркиной ,Н.Л.Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»,СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС 2003 г
 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». «Детство-пресс» 2014 г.
 О.Л. Князева « Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,
СПб,2004г
 И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки».
 О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» –ТЦ Сфера 2009г.
 Программа логопедической работы по преодолению ФФН у детей /
Г.В. Чиркина,Т.Б. Филичева, М.; 2008
 Н. В. Нищева Программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2006г
 Комплексная программа психолого –педагогических занятий для
дошкольников «Цветик-семицветик» от 3-х до 7 лет (авт.-составитель . Н.Ю
.Куржаева, Н.В.Вараева и др.).
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 Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авт.составитель. Крюкова С.В., Слободянник Н.П)
 Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагоговпсихологов детских дошкольных учреждений (авторы: Н.Н. Павлова, Л.Г.
Руденко)
 Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. Семаго, Н.
Я. Семаго), в который входит не только необходимый стимульный материал,
но и руководство с подробным описанием проведения методик.
 Диагностика Стребелевой Е.А.
Программы, технологии и пособия по образовательным областям
Физическое
 Физическая культура – Дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 2004.
развитие
 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Бартошевич Т.И. Игры для дошкольников с
использованием нетрадиционного оборудования / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.:
ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. – (Вместе с детьми).
 Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа / авт.-сост.
В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 200 с.
 Соколова Л.А. комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с.
 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольтном учреждении /
А.П. ЩЕРБАК. – М.: ВЛАДОС, 1999.

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебенко, Н.Н. Ермак. – М.:
Просвещение, 2003.

Подвижные игры и упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.:
ВЛАДОС, 2002.

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение,
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2003.
 «Здоровье» В.Г. Алямовская( 1993 Г.)
Социально Баринова Е.В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для
коммуникативное
воспитателей детских садов и школ раннего развития / Е.В. Баринова. – 3-е изд. –
развитие
Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 253, [1] с. : ил. – (Сердце отдаю детям).
 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты
занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128
с.
 Извекова Н.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста»,
М., Творческий центр, 2005.
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей
3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /
Под ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.
 Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели комплексных
занятий/ авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н.Осинина. –Изд. 2-е. – Волгоград
:Учитель, 2014. – 159 с.
 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Дошкольник 4-5 лет. Как
работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт,
Познавательное
развитие

 Е.С. Маклакова «Математика 2 младшая группа». Планирование, Конспекты
занятий. Волгоград 2015 г.
 Баринова Е.В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для
воспитателей детских садов и школ раннего развития / Е.В. Баринова. – 3-е изд. –
Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 253, [1] с. : ил. – (Сердце отдаю детям).
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 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты
занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128
с.
 Извекова Н.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста»,
М., Творческий центр, 2005.
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей
3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /
Под ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.
 Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели комплексных
занятий/ авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н.Осинина. –Изд. 2-е. – Волгоград
:Учитель, 2014. – 159 с.
 «ОБЖ детей дошкольного возраста». Планирование работы, беседы, игры.
«Детство-пресс» 2012 г.

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 64 с., цв. вкл.
Речевое развитие

 О.С. Ушакова и Е.М.Струнина «Развитие речи детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) лет», М.,
Издательский центр «Вентана – Граф» 2008
 Карпухина, Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада.
Развитие речи и знакомство с художественной литературой: практ. пособие для
воспитателей и методистов ДОУ / Н.А. Карпухина. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2009 – 240с.
 Комплексные занятия с детьми 3 – 7 лет: формирование мелкой моторики,
развитие речи / авт.-сост. Н.Л. Стефанова. – Волгоград : Учитель, 2012. – 261 с.
 «Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. Составитель В.В. Гербова,
Москва «Оникс» 2006 г.
 Хрестоматия для младшей группы. Составитель Юдаева М.В., Москва «Самовар40

книги» 2015 г.
Художественное
эстетическое
развитие

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и
творчество. - М.,1990.
 Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая
группа: конспекты занятий / авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград :
Учитель, 2015. – 163 с.
 Лыкова И.А. Калачи из печи – месим, лепим, угощаем. Творческое развитие
ребенка. ООО Издательский дом «Цветной мир»
 «Мастерилка Ирины Лыковой». Лепись, рыбка! Детское художественное
творчество. Лыкова И.А. ООО Издательский дом «Цветной мир», 2012.
 «Мастерилка Ирины Лыковой». Учебно-методическое пособие. Рельефные
картины. Лепим из глины, пластилина, соленого теста.
 Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». Конспекты занятий. «Мозаикасинтез» 2015 г.

 «Мастерилка Ирины Лыковой». Учебно-методическое пособие для
воспитателей, учителей, родителей. Калачи из печи. ООО Издательский дом
«Цветной мир», ООО «Алтай и Ко», 2014.
 Полхов-Майдан. Изделия народных мастеров. Наглядно-дидактическое
пособие. Под ред. А.Дорофеевой. М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ

41

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС

Старший дошкольный возраст (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД)
Режимные моменты
Прием детей (общение с родителями, самостоятельная деятельность детей)

Время
7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе(самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак(организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков и культуры поведения)

8.00 – 8.10

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка НОД
НОД, перерывы по 10 минут, (познавательная, двигательная, продуктивная,
музыкальная деятельности, развитие речи, навыков общения и взаимодействия).
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг другу;
наблюдения и труд в природе, двигательная активность; воспитание навыков
самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры)
Подготовка к обеду(организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения), обед

8.45-9.00
9:00-10:30
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8.10 – 8.30

8.30 – 8:45

10.30-10.45
10:45 – 12:20

12:20 – 13:00

Подготовка ко сну(воспитание навыков самостоятельности),дневной сон
Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, профилактическая
гимнастика, воспитание культурно гигиенических навыков)
Подготовка к полднику(игры детей, образовательная деятельность в режиме,
индивидуальная работа), полдник
Самостоятельная деятельность в группе:
Дополнительные занятия в кружках
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой(наблюдения, труд в
природе, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями)

13:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00- 16.25
16:25-17.30

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС

старший дошкольный возраст (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)

Режимные моменты
Утренний прием детей на улице(общение с родителями, самостоятельная
деятельность детей)
Утренняя гимнастика на улице
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная игровая деятельность
детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа, трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак(организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков, навыков самообслуживания и культуры поведения за
столом)
НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства)
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
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Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10– 8.30
8.30 – 9.00

09:00 – 10:30
10.30-10.45
10.45-12.00

Закаливающие и гигиенические процедуры после прогулки

12:00 – 12:10

Подготовку к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и
культуры поведения), обед
Подготовка ко сну(воспитание навыков самостоятельности), дневной сон

12:10 – 13:10

Постепенный подъем, закаливающие процедуры(воздушные, водные процедуры,
профилактическая гимнастика, воспитание культурно-гигиенических навыков)
Подготовка к полднику(игры детей, образовательная деятельность в режиме,
индивидуальная работа),полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой игры: со строительным
материалом, сюжетно ролевые игры, игры на участке с песком, водой и ветром,
работа в цветнике (наблюдения в природе, п/и, индивидуальная работа по
физическому, художественно-эстетическому и творческому развитию,
взаимодействие с родителями)

15:10 – 15:30

13:10 – 15:10

15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

3.4.Организация двигательного режима в МКДОУ детский сад№1 «Умка»

Виды занятий и форма двигательной
активности

Ст.
Особенности организации
возраст
(мин)
1. Физкультурно-оздоровительные занятия в ходе режимных моментов

1
.Утренняя гимнастика
1

8-10
44

Ежедневно в спорт/зале, группе,
на воздухе

1Двигательная разминка во время
.перерыва м/занятие
2
1
.
3Физкульт. минутка (до 3 мин)
1Подвижные игры и физические
.упражнения на прогулках
4
1Дифференцированные игры упражнения
.на прогулке
5
1Физ.упражнения после дневного сна
.
6

10

3

Ежедневно
Ежедневно по необходимости от
вида,
содержания занятия
Ежедневно во время прогулок

15-20

12-15

15

Ежедневно во время вечерних
прогулок

Ежедневно
2 раза в неделю в утр. прогулку

1
.
7Оздоровительный бег

3-7

Индивидуальная работа по развитию
1движений на прогулке
.
8

10-15

Ежедневно во время прогулок

2. Организованная двигательная деятельность

45

2
.По физической культуре
1

25

3 раза в неделю, одно - на
участке для детей 5-7 лет (до
15ОС).
В непогоду - в
спорт/зале

3. Самостоятельная двигательная деятельность
3Самостоятельная двигательная активность Продолжительность зависит
.
от индивидуальных
1

Ежедневно в помещении и на
открытом воздухе

особенностей детей

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Неделя здоровья

2 раза в год

4
.
1

Дни здоровья

1 раз в месяц

4
.
2

Физкультурный досуг

25-30

1 раз в месяц

4
.
3

4
.Физкультурный спортивный праздник
4

2 раза в год в сп/зале или на
воздухе
(летний и зимний)

50-60

5. Дополнительные образовательные услуги
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5
.
1Секционно-кружковые занятия

2 раза в неделю
По
желанию
родителей и детей

25

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Во время подготовки и
проведения
физкультурных досугов,
праздников, недели здоровья

6
Участие
родителей в физкультурно.
массовых
1оздоровительных,
мероприятиях ДОУ

3.5. Расписание непосредственно-образовательной деятельности
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Дни недели

Старшая группа №2
«Лесная поляна»

Понедельник
1. 9.00-9.25
2. 9.35-10.00
3. 10.10-10.35
4. 10.45-11.10

1.«Физическое развитие» (двигательная деятельность)
2. «Художественно –эстетическое развитие» (рис,лепка,аппл,констр)
«Социально-коммуникативное развитие» (трудовая деятельность)

Вторник

1.«Художественно –эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
2. «Познавательное развитие»

Среда

1.«Физическое развитие» (двигательная деятельность)
2. Художественно –эстетическое развитие (рис,леп,аппл,конст)

Четверг
Пятница

«Речевое развитие»
4. «Художественно –эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
1. «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность)
1. «Познавательное развитие» *
2.«Физическое развитие» (двигательная деятельность)
«Социально-коммуникативное развитие» (формир. знаний и навыков
безопасного поведения в быту, социуме, природе)
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3.6. Тематическое планирование образовательного процесса
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Месяц

Неделя

Тема

Цель:

«Сегодня
дошколята, завтра –
школьники».

познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний; формировать знания о школе, интерес к
школе, познавательную мотивацию; закрепить знания о детском саде как ближайшем социальном
окружении; развивать доброжелательные отношения между детьми; создавать эмоционально
положительное отношение к детскому саду и его сотрудникам; воспитывать уважение к труду
педагога.

2

«Осенняя пора очей очарованье».

учить детей различать и характеризировать приметы ранней осени, фенологические наблюдения;
расширять представления о явлениях живой и неживой природы; воспитывать эстетическое
отношение к природному миру.

3

«Труд людей
осенью».

закрепить представление детей об осеннем урожае, о сельскохозяйственном труде,
сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике; расширять
знания о процессе выращивания зерна и изготовления хлебобулочных изделий.

4

«Земля – наш общий сформировать у детей понятие, что наша планета – огромный шар, покрытый морями, океанами
и материками, окруженный слоем воздуха; расширить знания детей об экосистемах, природнодом».

Сентябрь 1

климатических зонах, живой и неживой природе, явлениях природы, разнообразии видов
растений и животных разных природных зон, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе ( листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.); закрепить правила
поведения в природе, воспитывать желание заботиться о природе, сохранять ее.

«Мой город».

закрепить и расширить знания детей о родном городе: название города, символы, основные
достопримечательности (места отдыха горожан, кинотеатр, исторический памятник, Дворец
культуры, спорта); познакомить с историей возникновения города, его названия, с названиями
главных улиц; дать представление об основных предприятиях города; воспитывать чувство
восхищения красотой родного города, любовь к нему, желание сделать его еще красивее.

2

«Родная страна».

расширить знания детей о родной стране, представления о том, что Россия многонациональная
страна; формировать интерес к малой Родине; познакомить со столицей России, с гербом, флагом
и гимном РФ; воспитывать патриотические чувства.

3

«Мир предметов и
техники».

расширить знания детей о предметах и технике, способах их использования; учить устанавливать
связи между назначением предметов, строением и материалом, из которого сделан предмет;
поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих

Октябрь 1
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предметов, установления связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам;
побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию.

Ноябрь

Декабрь

4

«Труд взрослых.
Профессии».

развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о конкретных профессиях и взаимосвязях
между ними; формировать отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и
каждого человека; создавать условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям
моделировать отношения между людьми разных профессий; воспитывать уважение и
благодарность к близким и незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные
материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни,
ценностное отношение к труду и его результатам.

1

«Семья и семейные
традиции».

расширить представления детей о семье и родственных связях; вызвать желание узнать о членах
семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным традициям; воспитывать желание
и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним.

2

«Наши добрые
дела».

формировать у детей ценностные представления о добре и зле; обучать способам и формам
выражения доброты друг к другу, родным, окружающим людям, животным, природе;
совершенствовать коммуникативные навыки ( умение выслушивать товарищей, высказывать свое
мнение ), навыки культурного общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать
доброжелательные отношения друг к другу, желание и умение работать сообща, оказывать друг
другу помощь.

3

«Поздняя осень».

расширить знания детей о характерных признаках поздней осени, об изменениях в жизни
растений, животных, птиц; вызвать желание и воспитывать умение любоваться красками осенней
природы в процессе рассматривания иллюстраций, слушания художественных текстов,
практического взаимодействия с миром природы.

4

«Мир комнатных
растений».

закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухода за ними; учить описывать
растения, отмечая существенные признаки; воспитывать стремление беречь растения, ухаживать
за ними.

1

«Зимушка – зима».

расширить и конкретизировать представления детей о зиме, явлениях живой и неживой природы
зимой; воспитывать бережное отношение к природе; развивать наблюдательность,
познавательную активность, инициативу.

2

«Будь осторожен!»

формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с незнакомыми людьми; развивать осторожное и осмотрительное отношение к
потенциально опасным для человека ситуациям, познакомить с универсальными способами (
алгоритмами действия ) предупреждения опасных ситуаций, учить обращаться за помощью
взрослого в случае их возникновения; способствовать становлению устойчивого интереса к
правилам и нормам безопасного поведения.
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Январь

Февраль

3

«Готовимся к
новогоднему
празднику».

расширять знания детей о традициях праздничной культуры, обычаях празднования Нового года в
нашей стране и других странах; побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять полученную
информацию; развивать интерес к сотрудничеству; закрепить навыки совместной деятельности;
воспитывать желание порадовать близких, изготовить для них подарки.

4

«Зимние чудеса».

учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней природы, многообразие
природного мира; развивать интерес к новогоднему празднику, его торжественности и
уникальности; стимулировать проявление детской любознательности, стремления к наблюдению,
экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, журналов; помочь систематизировать
и обобщить накопленный опыт чувственного познания мира.

1

1. «Играй –
отдыхай».
(Каникулы).

обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетно-ролевых, строительноконструктивных, режиссерских, театральных играх-драматизациях, народных, хороводных,
развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в
подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для активной, разнообразной
творческой игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре.

2

2. «Неделя
игры».

обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетно-ролевых, строительноконструктивных, режиссерских, театральных играх-драматизациях, народных, хороводных,
развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в
подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для активной, разнообразной
творческой игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре.

3

«Неделя
творчества».

обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетно-ролевых, строительноконструктивных, режиссерских, театральных играх-драматизациях, народных, хороводных,
развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в
подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для активной, разнообразной
творческой игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре.

4

«Неделя
познания».
(Зимушкахрустальная).
«Друзья
спорта».

расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой природы;
учить наблюдать, видеть причинно-следственные связи, делать выводы; развивать познавательную
активность, любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; воспитывать любовь и
бережное отношение к природе.

1

расширить знания детей о различных видах спорта; формировать интерес к физической культуре и
спорту, желание заниматься спортом; познакомить с доступными сведениями из истории
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олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр.

Март

2

«Юные
путешественники».

продолжать знакомить детей с глобусом-моделью земного шара; дать элементарные знания по
географии; расширить знания о реках, морях, океанах, жителях морского дна, странах и
континентах, природно-климатических зонах; воспитывать бережное отношение к Земле – своему
дому, стремление к познанию, интерес к окружающему миру.

3

«Защитники
Отечества».

расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, о разных родах войск ( пехота, морские, воздушные танковые войска ), боевой технике;
формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у
девочек - уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины; воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.

4

«Народная
культура и
традиции»
«Женский
праздник».

расширить знания детей о народных традициях и обычаях, декоративно-прикладном искусстве,
народных игрушках, предметах народного быта; воспитывать интерес и любовь к народной
культуре

2

«Уроки
вежливости и
этикета»

расширять представления детей о правилах речевого этикета, стимулировать желание
самостоятельно выполнять их; развивать умение соблюдать этику общения в условиях
коллективного взаимодействия; познакомить детей с основными правилами этикета телефонного
разговора, столового, гостевого этикета, культуры общения в общественных местах ( в театре,
музее, кафе).

3

« Весна пришла»

расширить знания детей о времени года- весне; поддерживать проявление интереса к природе, к
наблюдению, экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, журналов; развивать
умение ориентироваться во времени и сезонах, используя различные календари ( погоды,
природы, года); воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его
красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.

4

«Неделя книги»

познакомить детей с содержанием деятельности писателя, художника-иллюстратора, художникаоформителя, процессом создания книг, правилами обращения с книгами; развивать интерес к
книге, представления о многообразии жанров литературы и их некоторых специфических
признаках (композиция, средства языковой выразительности); воспитывать любовь к книге.

1

активизировать знания детей о празднике 8 Марта; развивать гендерные представления;
воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к женщинам, любовь и заботу о
маме, бабушке; вызвать желание оказывать помощь женщинам.
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Апрель

Май

1

«Неделя здоровья»

формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и укрепления здоровья;
способствовать становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа
жизни, потребности в здоровьесберегающем и безопасном поведении.

2

«Космические
просторы»

дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о космонавтах, луноходах, космических
путешествиях, о происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно осмысливать и
объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», включаться в поисковую
деятельность, используя разные способы: опыты, эвристические рассуждения, длительные
сравнительные наблюдения.

3

«Юный
гражданин»

дать детям понятие, что каждый человек, ребенок обладает равными правами, раскрыть
содержание прав человека, детей; формировать начало гражданственности; развивать
толерантность, чувство свободы, справедливости, гражданские чувства.

4

«Дорожная
азбука»

дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства; учить соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в
транспорте и на дороге.

1

«9 Мая»

расширять знания детей о Великой Отечественной войне и ее героях; познакомить с памятниками
героям Великой Отечественной войны; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.

2

«Искусство и
культура»

формировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру в ходе
посещения музеев, экскурсий к разным объектам искусства; познакомить с разными видами
искусства; подвести к пониманию ценности искусства и культуры; развивать эстетические
интересы, предпочтения, желание познавать искусство, интерес к посещению музеев, галерей,
театров.

3

«Опыты и
эксперименты»

учить детей организовывать собственную деятельность экспериментирования по исследованию
свойств и качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с другими детьми;
развивать интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм;
побуждать самостоятельно принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы.

4

«Экологическая
тропа»

расширять знания детей о растениях и животных, птицах, насекомых, обитателей водоемов;
развивать интерес к природе; воспитывать стремление оберегать природный мир, видеть его
красоту, следовать доступным правилам поведения в природе.
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3.7. Традиционные события и мероприятия
В нашей группе для организации традиционных событий и мероприятий используется сюжетно-тематическое планирование образовательного
процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта. В организации
образовательной деятельности учитывается также принципы сезонности, доступные пониманию детей такие как Новый Год, проводы Зи мушкизимы; общественно – политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День победы.)
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.

Сентябрь
1. День Знаний
2. Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе?
3. Мое летнее путешествие

Октябрь
1.Страна, в которой я живу
2.День пожилых людей «Старикам везде у нас почет»
3. Как мы следы осени искали.

Ноябрь
1. Моя малая родина-Семилуки
2. День Матери
3. Осенние дни рождения.

Декабрь
1. Зимушка-зима! Жалобная книга природы
2. Мастерская Деда Мороза
3. К нам приходит Новый Год!
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Январь
1. Рождественское чудо
2. Я и мои друзья

Февраль
1. Друзья спорта
2. Зимние хлопоты
3. Защитники Отечества – «Могучие и сильные Российские богатыри»

Март
1. Весна пришла! Масленица.
2. «Самая красивая мамочка моя» - женский праздник.
3. Книжки на неделе.

Апрель
1. Веселые истории в нашей группе
2. Космические просторы
3. Весна идет. Весне дорогу!

Май
1. День Победы
2. Идем в музей - какие бывают музеи!
3. Имею право.
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