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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе (далее –
Рабочая программа, Программа) определяет содержание образования и
направлена на создание условий для развития детей 5-6 лет на основе
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности по основным
образовательным областям, сохранение и укрепление здоровья, дает
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие
способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды,
обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в
соответствии с их желаниями и склонностями. Программа реализовывается в
течение 2017-2018 учебного года.
Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
2)
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество ДОУ с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
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7)
формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в разных видах детской деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Представленная рабочая программа разработана на основе Основной
образовательной программе дошкольного образования Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 40
г. Челябинска Какаду» (далее – МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска», ДОУ).
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации
образовательной
деятельности
педагога
в
рамках
образовательных областей ФГОС дошкольного образования.
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей группы.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей
программы составили:
• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".

1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
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взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности,
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать
свои движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности».

1.3. Промежуточные планируемые результаты освоения программы
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе.
Мониторинг

образовательного

процесса

(мониторинг

освоения

образовательных областей программы) основывается на анализе достижения
детьми промежуточных результатов освоения программы.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение
за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
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анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи :
1. поспобствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности.
2.

способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со

взрослыми и сверстниками; становлению самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
3.

создавать условия для развития социального и эмоционального

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирования
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации.
4.

формировать позитивные установки к различным видам труда и

творчества.
5.

способствовать формированию основ безопасного поведения в

быту, социуме, природе.
Развитие игровой деятельности:
- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
- подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в
зависимости от количества играющих детей, в дидактических играх оценивает
свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш, объясняет правила
игры сверстникам;
- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),
используемые

средства

художественной

выразительности

и

элементы

художественного оформления постановки.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
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-

использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих

поступков;
- доводит начатое дело до конца;
- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском
саду.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
- имеет представление о работе своих родителей,
- знает название своей Родины;
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих:
художников, писателей, композиторов, имеет представление о значимости
труда взрослых;
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
- понимает значения сигналов светофора;
- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»;
- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»).
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения;
- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:
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- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного

взаимодействия

с

растениями

и

животными,

бережного

отношения к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и
убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за
обувью;
- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой,
правильно сервирует стол;
- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке
природы;
- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него
и полезной для других деятельности
- может оценить результат своей работы;
- испытывает чувство благодарности к людям за их труд;
- бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих:
художников, писателей, композиторов;
- имеет представление о значимости труда взрослых.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи:
- развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию;
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- способствовать становлению сознания, 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.),
-

содействовать

формированию

познавательно-исследовательских

действий;
- развивать воображение и творческую активность;
- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой
родине

и

Отечеству,

социокультурным

ценностям

нашего

народа,

отечественным традициями праздникам,
- расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Сенсорное развитие:
 различает и использует в деятельности различные плоскостные
формы и объемные фигуры;
 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные
оттенки;
 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота)
и несколько градаций величин данных параметров.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности:
 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию
взрослого, самостофятельно подбирая детали;
 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с
практическим назначением объекта;
 владеет способами построения замысла и элементарного
планирования своей деятельности.
Формирование элементарных математических представлений:
 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется
количественными и порядковыми числительными;
 использует способы опосредованного измерения и сравнения
объектов (по длине, ширине, высоте, толщине);
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 ориентируется в пространстве и на плоскости;
 определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта,
рукотворном мире, своем городе, стране;
 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по
определённым признакам;
 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные
причинно-следственные зависимости между явлениями природы и состоянием
объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой
в разное время года;
 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами
поведения в природе.
Формирование элементарных математических представлений:
- учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться
количественными и порядковыми числительными;
- побуждать к использованию способов опосредованного измерения и
сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине);
- развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве
и на плоскости).
- развивать умения определять временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта,
рукотворном мире, своем городе, стране;
- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по
определённым признакам;
- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные
причинно-следственные зависимости между явлениями природы и состоянием
объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой
в разное время года;
- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами
поведения в природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
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Задачи :
- формировать навыки владения речью как средством общения и
культуры;
- обогащать активный словарь;
- способствовать развитию связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
- содействовать развитию речевого творчества;
- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический
слух;
- знакомить с книжной культурой, детской литературой;
- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как
предпосылку обучения грамоте.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций,
чувств;
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые
высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные
способы словообразования;
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого
этикета;
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание
сверстника
Развитие литературной речи:
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору
картинок; из личного опыта;
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-

последовательно,

без

существенных

пропусков

пересказывает

небольшие литературные произведения;
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения,
читать стихи по ролям;
-

способен

под

контролем

взрослого

пересказывать

знакомые

произведения, участвовать в их драматизации
Приобщение

к

словесному

искусству,

в

том

числе

развитие

художественного восприятия и эстетического вкуса:
-

знаком

с

произведениями

различной

тематики,

спецификой

произведений разных жанров;
- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания
персонажей;
- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала
(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К.
Татьяничева и др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- способен правильно произносить все звуки;
- способен определять место звука в слове.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:
- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
- подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в
зависимости от количества играющих детей, в дидактических играх оценивает
свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш, объясняет правила
игры сверстникам;
- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),
используемые средства художественной выразительности и элементы
художественного оформления постановки.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих
поступков;
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- доводит начатое дело до конца;
- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском
саду.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
- имеет представление о работе своих родителей,
- знает название своей Родины;
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих:
художников, писателей, композиторов, имеет представление о значимости
труда взрослых;
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
- понимает значения сигналов светофора;
- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»;
- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»).
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения;
- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и
убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за
обувью;
- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
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- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой,
правильно сервирует стол;
- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке
природы;
- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него
и полезной для других деятельности
- может оценить результат своей работы;
- испытывает чувство благодарности к людям за их труд;
- бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих:
художников, писателей, композиторов;
- имеет представление о значимости труда взрослых.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи:

развивать эстетическое восприятие детей;


формировать элементарные представления о видах искусства

(изобразительного, музыкального, художественной литературы, фольклора);


стимулировать

сопереживание

персонажам

художественных

произведений.
Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему
миру, к миру природы:


дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-

грустно, живое неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красивонекрасиво,

правда-ложь,

реальность-фантазия);

пространство

и

время

(движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие);
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развивать

эстетический,

эмоциональный,

оценочный,

деятельностный опыт детей.
Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, конструктивно-модельная деятельность):


формировать умения, связанные с художественно-образным

отражением предметов и явлений в различных видах изобразительной
деятельности;


учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в

рисовании, лепке, аппликации);


учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке,

аппликации);


учить

самостоятельно

находить

приёмы

изображения

при

интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда;


поддерживать стремление комбинировать знакомые техники,

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные
способы изображения.
Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.):
 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать
разные художественные техники;
 отражать литературный опыт в самостоятельной художественноэстетической деятельности;
 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия,
развитие сюжета.
Содействовать
понятиями,

жанрами;

ознакомлению
воспитывать

с

элементарными

эмоциональную

музыкальными

отзывчивость

при

восприятии музыкальных произведений.
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Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности.
Развивать

музыкально-художественное

творчество,

способствовать

реализации самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению
потребности в самовыражении.

Приобщение к изобразительному искусству:
- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика,
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство);
- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция);
- имеет представление о региональных художественных промыслах.
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец),
произведения по мелодии, вступлению;
- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка,
балалайка, виолончель).
Приобщение к словесному искусству:
- называет любимые сказки и рассказы;
-

эмоционально

реагирует

на

поэтические

и

прозаические

художественные произведения, называет любимого детского писателя,
любимые сказки и рассказы.
Развитие

продуктивной

деятельности

детей

(рисование,

лепка,

аппликация, художественный труд:
- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель,
мелки, уголь, сангина);
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- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы;
- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для
создания образов в аппликации, создает многофигурные композиции на
всем листе, используя фризовую и линейную композиции.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального
инструмента;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов;
- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера (колыбельную, марш, вальс);
-

способен

выполнять

танцевальные

движения:

поочерёдное

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку,
шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте;
- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет
придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве;
- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
Развитие детского творчества:
- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке,
аппликации;
- передает характерные признаки предметов и явлений, настроение
персонажей;
- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать
новые, объединяет разные способы изображения (коллаж);
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- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных
композиций.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:
- содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровня
ежедневной
двигательной
активности,
становлению
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- развивать двигательные качества и способности детей: ловкость,
быстроту, гибкость, силу, общую выносливость;
- роздавать условия для формирования опорно-двигательной системы
организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения
подвижными играми с правилами;
- развивать интерес к спорту, расширять представления детей о
некоторых видах спорта;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в
год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу;
- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его
при небольшой помощи взрослых);
- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется
вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
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- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье;
- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;
- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека;
- имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие

физических

качеств

(скоростных,

силовых,

гибкости,

выносливости и координации):
- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см);
- прыгать в обозначенное место с высоты 30 см;
- прыгать в длину с места (не менее 80 см);
- с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см);
- прыгать через короткую и длинную скакалку;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м;
- сочетать замах с броском;
- бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на
месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- владеет школой мяча;
- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие,;
- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;
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- равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты
направо, налево, кругом.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает
за лыжами, умеет кататься на самокате, умеет плавать (произвольно).
Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах, участвует в упражнениях с элементами
спортивных

игр:

городки,

бадминтон,

футбол,

хоккей,

проявляет

самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений.
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Проявляет
интерес к разным видам спорта.
2. Содержательный раздел
2.1 Характеристика возрастных особенностей воспитанников
от 5 до 6 лет
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования
психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования
различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и
структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как
речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и
включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные,
бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических
функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность
и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения,
познания и деятельности и их основные компоненты — способности и
склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация
ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом
уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые
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уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства,
позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям
жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают
поведение

и

деятельность

ребенка,

выступают

в

роли

источника

многообразной информации происходит включение ребенка в социальные
формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные
виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые,
родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в
разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.
Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и
в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему
— школьному — периоду развития.
Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение,
придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения
и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности
взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают
сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные

цветовые

оттенки;

форму

прямоугольников,

овалов,
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –
по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
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. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
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;

дальнейшим

развитием

структурированием
изобразительной

игрового

пространства;

деятельности,

отличающейся

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
способа обследования образца; усвоением обобщённых 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.
Образовательная
Характеристика возрастных возможностей детей
область
старшего дошкольного возраста (5 года жизни)
Физическое
В этом возрасте продолжается рост всех органов и
развитие
физиологических
систем,
сохраняется
высокая
потребность в движении. Двигательная активность
становится целенаправленной, отвечает индивидуальному
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Социальнокоммуникативное
развитие

опыту и интересу, движения – осмысленные,
мотивированные, и управляемые. Сохраняется высокая
эмоциональная значимость процесса деятельности для
ребенка, неспособность завершить ее по первому
требованию, совершение действий направленных на
достижение отдаленного результата привлекательно, в
основном, в случае интереса. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. Совершенствуются
основные нервные процессы, улучшается их подвижность.
В движении появляется слаженность, уверенность,
стремительность,
легкость.
Происходит
совершенствование приобретенных ранее двигательных
качеств и способностей: ловкости, выносливости,
гибкости, координации.
У детей появляется интерес к познанию себя, своего
тела, его строения, возможностей.
У детей возникает потребность действовать
совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей темпе;
соблюдать
определенные
интервалы
во
время
передвижения в разных построениях, быть ведущим.
Уровень функциональных возможностей повышается.
У детей начинает формироваться способность
контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний, настроений).
В игровой деятельности детей среднего возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей. Возникает и развивается
новая форма общения со взрослым - общение на
познавательные темы, которое сначала вплетено в
совместную со взрослым познавательную деятельность
(например, игру, экспериментирование с предметами и
игрушками, конструирование из бумаги и природного
материала и др.).
В группе начинают появляться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа
Я ребенка, его детализации.
Дети задают взрослым множество вопросов. При
этом у детей четвертого года жизни они направлены на
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Познавательное
развитие, речевое
развитие

поддержание общения со взрослым. Ответ на них иногда
очевиден. Но часто в их вопросах начинает проявляться
желание получить новую информацию, интерес к
познанию. Вопросы и сообщения детей нацелены на
выявление и демонстрирование взрослому понимания
связей между предметами и явлениями.
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное
представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я
ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у
меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление
к взрослению в соответствии с адекватной гендерной
ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка
– дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают
отдельными способами действий, доминирующих в
поведении взрослых людей соответствующего гендера.
К 5 годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространенных мужских и
женских профессий, видах отдыха, о специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных
женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют
распознавать
и оценивать адекватно гендерной
принадлежности эмоциональные состояния и поступки
взрослых людей разного пола.
Складывается
потенциал
для
дальнейшего
познавательного, волевого и эмоционального развития
ребенка. Мир не только устойчив в восприятии ребенка,
но может выступать как релятивный; складывающийся в
предшествующий период развития условный план
действия воплощается в элементах образного мышления,
воспроизводящего
и
творческого
продуктивного
воображения;
начинают
формироваться
основы
символической
функции
сознания,
развиваются
сенсорные и интеллектуальные способности.
Наглядно-образное мышление становится ведущим
типом мышления детей: основным средством решения
задач является образ. Начинают формироваться
простейшие обобщенные способы построения образа,
обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство
и различие, владеют действиями объединения и
упорядочивания
групп
предметов.
Появляются
представления о сохранности количества.
Продолжает
развиваться
воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность
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Художественноэстетическое
развитие

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
свою небольшую сказку на заданную тему.
Эмоции ребенка все более освобождаются от
импульсивности, сиюминутности. Ребенок обнаруживает
способность к отождествлению себя с другими, что
порождает в нем способность к обособлению от других,
обеспечивает развитие индивидуальности.
Начинают
формироваться
представления
о
различных сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка
активно перестраивает все психические процессы,
становится орудием мысли. Совершенствуются умения
пользоваться установленными формами вежливого
обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым,
сверстниками, дети осваивают диалоговую речь.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом
носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
Конструирование усложняется. Постройки могут
включать
5-6
деталей.
Формируются
навыки
конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
У ребенка появляется желание выражать интерес к
проявлению прекрасного, он продолжает осваивать
способы выразительности, на основе восприятия общего
характера произведения, эмоционально-ярко откликается
на произведения народного и классического искусства.
Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному
опыту взаимодействия с окружающим миром, ребенок
становится
активным
участником
творческой
продуктивной деятельности.
На пятом году жизни ребенок осознаннее
воспринимает
произведения
художественноизобразительно-музыкального
творчества,
легко
устанавливает простые причинные связи в сюжете,
композиции и т.п., эмоционально откликается на
отраженные в произведениях искусства действия,
поступки, события, соотносит увиденное со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном,
злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание
делиться своими впечатлениями от встреч с искусством,
со взрослым и сверстниками.
Значительное развитие получает изобразительная
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деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети
могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеить изображения на бумагу и
т.д.

Списочный состав группы – 33 человека ( 17 мальчиков, 15
девочек).
№

Фамилия, имя

п/
п

ребенка

Рост Размер

Диагноз

мебел
и

Группа
здоровь
я

Физическая
группа

1

Баранов
Сергей

II

Основная

2

Вандтке
Кристина

II

Основная

3

Голованова
Алиса

I

Основная

4

Гомзякова
Лиза

I

Основная

5

Горбунова
Арина

II

Основная

6

Зимовец Глеб

111,
5

III

Подготовительна
я

7

Зулкарнаева
Вика

103

I

Основная

8

Калашников
Слава

I

Основная

9

Кравченко
Артем

I

Основная

10

Котов
Тимофей

II

Основная

Нарушени
е осанки

Избыт
масса
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11

Кушнирук
Егор

III

Основная

12

Логинова
Дарья

I

Основная

13

Мещеряков
Юрий

I

Основная

14

Молоткова
Вика

I

Основная

15

Нуралиев
Никита

II

Основная

16

Путинцева
Мария

I

Основная

17

Русанова Саша

II

Основная

18

Саад Сафея

II

Основная

19

Сисенко Лиза

II

Основная

20

Смирнова
Вика

II

Основная

21

Смирнова
Кира

I

Основная

22

Сойченко
Ульяна

II

Основная

23

Сурнаков
Дима

II

Основная

24

Урванцева
Милана

II

Основная

25

Филиппов
Максим

II

Основная

26

Черногубова
Арина

II

Основная

27

Шайхисламова
Вика

II

Основная

28

Шамков Саша

II

Основная

113

99

108

108

1

1
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29

Шканова Катя

II

Основная

30

Шумилкин
Кирилл

II

Основная

31

Шуплецова
Вера

II

Основная

32

Юнацкая Катя

I

Основная

33

Белогорлов
Семион
2.2 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и
методов реализации Программы, перспективное планирование в
соответствии с направлениями развития в пяти образовательных
областях
Формы, способы, методы и средства реализации программы
Формы, приемы организации работы по трудовому воспитанию

Совместная
Совместная
Режимные
Самостоятельная
деятельность
с
деятельность с
моменты
деятельность детей
педагогом
семьей
Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих
детей к:
- проявлению трудовых навыков,
- оказанию помощи сверстнику и взрослому,
- проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой деятельности.
- показ,
объяснение,
- обучение,
наблюдение
напоминани
е
- самообслу

- обучение,
- напоминание,
- беседы,
рассказывание
потешек,
разыгрывание
игровых ситуаций,
- упражнение,
- объяснение,

- рассказ,
- потешки,
- напоминание
просмотр
видеофильмов,
диафильмов
рассматривание
иллюстраций,
- сюжетно-ролевые
игры,

- беседы,
личный
пример,
- показ,
- напоминание,
- объяснение,
- совместный
труд детей и
взрослых,
- конкурсы,
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живание

- наблюдение,
чтение -творческие
- поручения,
художественной
задания,
- совместный труд, литературы
- выставки
продуктивная
- чтение книг и деятельность,
рассматривание
- поручения,
иллюстраций
- совместный труд
познавательного
детей,
характера о труде - творческие задания,
взрослых,
- дежурство,
тематические
продуктивная досуги
деятельность,
- экскурсии

Формы организации трудовой деятельности:
• Дежурство
• Поручения
• Коллективный труд
Типы организации труда детей:
- Индивидуальный труд,
- Труд рядом общий и совместный труд (коллективный труд)
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:
социально-коммуникативное развитие
Совместная
образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность
деятельность
в
семье
непосредственно образовательна детей
образовательная я деятельность
деятельность
в
режимных
моментах
Игровая
деятельность,
включая
сюжетно-ролевую
игру,
игру
с
правилами
и
другие виды игры,
коммуникативная
деятельность
(общение
и
взаимодействие

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Хороводные
игры,
пальчиковые

Беседы с опорой
на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого

Игры в парах и
совместные игры
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей
Сюжетно-ролевые
игры
Играимпровизация по
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со взрослыми и
сверстниками),
познавательноисследовательская
деятельность
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирова
ния с ними), а
также восприятие
художественной
литературы
и
фольклора,
Занятия
Игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками
Обучающие игры
с использованием
предметов
и
игрушек
Коммуникативные
игры
с
включением
малых
фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Имитативные
упражнения,
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические
игры
Речевые задания и

игры
логоритмически
е,
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Слушание,
Наблюдение за
объектами
живой природы,
предметным
миром
Игра:
подвижная,
дидактическая,
сюжетная
Ситуативные
беседы
при
проведении
режимных
моментов,
подчеркивание
их пользы;
Развитие
трудовых
навыков через
поручения
и
задания,
дежурства,
навыки
самообслужива
ния;
Помощь
взрослым;
Участие детей в
расстановке и
уборке
инвентаря
и
оборудования
для занятий, в
построении
конструкций
для подвижных

Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги
(действия
по
речевому образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами живой
природы,
предметным
миром
Праздники
и
развлечения
Самообслуживани
е
Дежурство
Совместное
со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная
со
сверстниками
продуктивная

мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
детей
Словотворчество
Коллекционирова
ние,
Беседа,
Консультативные
встречи,
Прогулки,
Домашнее
экспериментирова
ние,
Презентации,
Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
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упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Экспериментиров
ание
и
исследования
 практическое;
умственное;
социальное
Ситуационная
задача
Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение
художественной
литературы
Беседы
Просмотр
видеофильмов
Поисковотворческие
задания
Объяснение
Рассматривание
иллюстраций

игр
и
упражнений (из
мягких блоков,
спортивного
оборудования);
Формирование
навыков
безопасного
поведения при
проведении
режимных
моментов.
Индивидуальна
я работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Наблюдение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованн
ые постановки
Праздники
и
развлечения

деятельность
Экспериментиров
ание
Наблюдение

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих
детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
–
проявлению
заботливого
отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное
планирование
трудовой деятельности.

-

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
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Режимные
моменты
- Напоминание,
- Объяснение,
Обследование,
- Наблюдение,
- Труд в уголке
природы,
- Развивающие
игры,
-Играэкспериментир
ование,
- Проблемные
ситуации,
Игровые
упражнения,
Рассматривани
е чертежей и
схем,
Моделирование

Совместная
деятельность
с педагогом
- Показ,
- Наблюдение,
- Беседа,
- Занятия,
Экспериментиров
ание,
-Игровые
упражнения,
-Игры
(дидактические,
подвижные),
Тематическая
прогулка,
- Экскурсии,
-Проектная
деятельность,
- Опыты,
- Труд,
- Продуктивная
деятельность,
- Выставки,
Проблемнопоисковые
ситуации,

Самостоятельная
деятельность
детей
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные),
Игрыэкспериментирова
ния,
- Наблюдение,
- Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в
его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую),
- Опыты,
- Труд в уголке
природы,
Игры
со
строительным
материалом,
Продуктивная
деятельность.

Совместная
деятельность
с
семьей
- Опрос,
- Анкетирование,
- Информационные
листы,
- Мастер-класс для
детей и взрослых,
- Консультации,
Коллекционирован
ие,
- Беседа,
- Прогулки,
-Домашнее
экспериментирова
ние,
- Презентации,
Уход
за
животными
и
растениями,
Совместные
постройки,
Совместное
конструктивное
творчество.

Формы, приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Речевое развитие»
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом
1.
Речевое 1.
Игры
стимулировани предметами
е
сюжетными
(повторение,
игрушками.

Самостоятельная
деятельность
детей
с 1. Коллективный
и монолог.
2.
Иградраматизация
с

Совместная
деятельность
с семьей
1. Игры парами.
2. Беседы.
3.
Пример
коммуникативн
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объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
формирование
элементарного
реплицировани
я.
2.Беседы
с
опорой
на
зрительное
восприятие и
без опоры на
него.
3. Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
4.
Пример
использования
образцов
коммуникативн
ых
кодов
взрослого.
5.
Тематические
досуги.
6. Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа.
8. Мимические,
логоритмическ
ие,
артикуляционн
ые гимнастики.
10.Речевые
дидактические
игры.
11.Наблюдения.
12.Чтение.
13. Слушание,
воспроизведени

2. Обучающие игры
с использованием
предметов
и
игрушек.
3.Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные).
4.
Сюжетноролевые игры.
5.
Игрыдраматизации.
6. Работа в книжном
уголке.
7.Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
8.
Сценарии
активизирующего
общения.
9.
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды.
10.
Коммуникативные
тренинги.
11.
Совместная
продуктивная
деятельность.
12. Экскурсии.
13.
Проектная
деятельность.
14. Дидактические
игры.
15.
Настольнопечатные игры.
16. Досуги.
17.Продуктивная
деятельность.
18.
Разучивание

использованием
разных
видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
3. Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
4.
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей.
5.
Сюжетноролевые игры.
6.
Играимпровизация по
мотивам сказок.
7.
Театрализованные
игры.
8. Дидактические
игры.
9.
Игры1.
драматизации.
10.
Настольно2.
печатные игры.
11. Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
детей.
12.
Словотворчество

ых
кодов
взрослого.
4.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
5.
Игрыдраматизации.
4.
Досуги,
праздники.
6. Экскурсии.
7..Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
8
Тренинги
(действия
по
речевому
образцу
взрослого).
9
Информационн
ая поддержка
родителей.
10.Посещение
театра, музея,
выставок
11.Р
ассказы
12.Ч
тение
13.
Консультации
логопеда.
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е,
имитирование.
14.Тренинги
(действия
по
речевому
образцу
взрослого).
15. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
16.
Индивидуальна
я работа.
17.
Освоение
формул
речевого
этикета.
18.Наблюдение
за
объектами
живой
природы,
предметным
миром.
19. Досуги.

стихотворений.
19. Речевые задания
и упражнения.
20. Моделирование
и
обыгрывание
проблемных
ситуаций.
21. Занятия по
-обучению
пересказу с опорой
на
вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке
с опорой на речевые
схемы
-обучению
пересказу по серии
сюжетных картинок
-обучению
пересказу
по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(
коллективное
рассказывание).
23.
Показ
настольного театра
или
работа
с
фланелеграфом.
24.Рассказывание по
иллюстрациям
25.Творческие
задания
26.Заучивание
27.Чтение
художественной и
познавательной
литературы
28. Литературные
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викторины
29.Пересказ
30.Экскурсии
31.Объяснения
32.Творческие
задания
Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Режимные
моменты
Наблюдение
Рассматрива
ние
Беседа
Труд
Рассматрива
ние
интерьера
Обсуждение

Совместная
деятельность
с педагогом
Обучение
Опыты
Дид. игра
Занимательные
показы
Индивидуальная
работа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание
незавершённого
рисунка
Коллективная
работа
Обучение
Индивидуальная
работа,
Создание условий
для выбора
Интегрированное
занятие
Беседа
Продуктивная
деятельность
Творческие
задания

Самостоятельная
деятельность
детей
Самост. деят-ть с
мат.
Проблемная
ситуация
С.-р. Игра
Сам. худ. деят.
Игра
Наблюдение
Рассматривание
Сам. худ. деят.
Экспериментирова
ние с материалами
Рассматривание
предметов
искусства

Совместная
деятельность
с семьей
Консультации
Мастер-класс
Открытые занятия
Беседа
Рассматривание
Участие
в
кол.
работе
Выставка работ
Наблюдение
Выставки
детских
работ
Экскурсии

Формы, приёмы организации работы с детей по методике музыкального
воспитания дошкольников
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Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
на
музыкальных
занятиях;
во
время
умывания
на
других
занятиях
(ознакомление с
окружающим
миром, развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
во
время
прогулки
(в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
в
компьютерных
играх
- перед дневным
сном
при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
Рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Рассматривание
портретов
композиторов

Самостоятельн
ая
деятельность
детей
Создание
условий
для
самостоятельно
й музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов
для
театрализованно
й деятельности.
ТСО
Игры
в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
-Создание для
детей игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая игра),
способствующи
х импровизации
в
пении,
движении,
музицировании
-Импровизация
мелодий
на

Совместная
деятельност
ь с семьей
Консультаци
и
для
родителей
Родительски
е собрания
Индивидуал
ьные беседы
-Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
-Посещения
музеев,
выставок,
детских
музыкальны
х театров
Прослушива
ние
аудиозаписе
й,
-Просмотр
видеофильм
ов
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собственные
слова,
придумывание
песенок
-Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
-Составление
композиций
танца
-Импровизация
на инструментах
-Музыкальнодидактические
игры
-Игрыдраматизации
-Аккомпанемент
в пении, танце и
др.
-Детский
ансамбль,
оркестр

Формы, приёмы организации образовательного процесса по
образовательной области «Физическое развитие»
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная ССовместная
деятельность
деятельность
детей
семьей

c
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Объяснение,
Занятияпоказ,
развлечения
дидактические Занятия
игры, чтение
художественн
ых
произведений,
личный
пример,
иллюстративн
ый материал,
досуг,
театрализован
ные игры.

Сюжетно-ролевые
игры

Беседа,
консультация
Открытые
просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное
общение

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Детская деятельность
Игровая
Двигательная

Коммуникативная

Трудовая

Познавательноисследовательская

Примеры форм работы
Сюжетные игры,
игры с правилами
Подвижные игры с правилами,
подвижные дидактические игры,
игровые упражнения,
соревнования
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Совместные действия
Дежурство
Поручение
Задание
Реализация проекта
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
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Игры (сюжетные, с правилами)
Мастерская
по
изготовлению
продуктов
Продуктивная
детского творчества,
Реализация проектов
Слушание
Пение
Музыкально-ритмические движения
МузыкальноМузыкальное творчество
художественная
Подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)
Музыкально-дидактические игры
Чтение
Чтение художественной
Обсуждение
литературы
Разучивание

Образовательные задачи.
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности


закреплять умение договаривается с партнерами, во что играть, кто

кем будет в игре; подчиняется правилам игры;


развивать умение разворачивать содержание игры в зависимости от

количества играющих детей;


формировать

способность

оценивать

свои

возможности

в

дидактических играх и без обиды воспринимать проигрыш.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:


формировать умение объяснять правила игры сверстникам;



способствовать, после просмотра спектакля, проводить оценку игры

актера (актеров), используемых средств художественной выразительности и
элементов художественного оформления постановки;


поощрять использование «вежливых» слов;



формировать умение оценивать свои поступки.
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Формирование

гендерной,

семейной,

гражданской

принадлежности,

патриотических чувств.


формировать представления о профессии своих родителей;



расширять представления о родном городе, крае;



закреплять знание названия своей Родины, ее символики.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям
-

формировать

умение

соблюдать

элементарные

правила

организованного поведения в детском саду.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства
-

расширять знания о значении сигналов светофора; способствовать

узнаванию и называнию дорожных знаков «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»;
-

закреплять способность различать и называть специальные виды

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), формировать
умение объяснять их назначение;
-

формировать

способность

соблюдать

элементарные

правила

поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного
движения;
-

совершенствовать умение различать проезжую часть, тротуар,

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения
-

совершенствовать

умение

соблюдать

элементарные

правила

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности
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совершенствовать умение соблюдать последовательность в одевании

и раздевании, складывать и убирать одежду, приводить ее в порядок, сушить
мокрые вещи, ухаживать за обувью;


совершенствовать умение выполнять обязанности дежурного по

столовой, правильно сервировать стол, выполнять поручения по уходу за
животными и растениями в уголке природы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам


совершенствовать

умение

доводить

начатое

дело

до

конца,

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;


формировать способность оценить результат своей работы;



воспитывать

интерес

к

выполнению

полезной

для

других

деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
– формировать знания о разных профессиях, в том числе творческих:
художников, писателей, композиторов;
– развивать представление о значимости труда взрослых, воспитывать
чувство благодарности к людям за их труд;
– воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
«Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
Учить различать и побуждать использовать в деятельности различные
плоскостные формы и объемные фигуры
Способствовать умению различать и называть девять основных цветов и
их светлые и темные оттенки; различать и называть параметры величины
(длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных параметров.
Познавательно-исследовательская

и

продуктивная

(конструктивная)

деятельность
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Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по
заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали
Направлять действия детей на выделение структуры объекта и
установлению ее взаимосвязи с практическим назначением объекта
Способствовать

овладению

способами

построения

замысла

и

элементарного планирования деятельности детей
Формирование элементарных математических представлений
Учить

считать

(отсчитывает)

в

пределах

10,

пользоваться

количественными и порядковыми числительными;
Побуждать к использованию способов опосредованного измерения и
сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине);
Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и
на плоскости).
Развивать умения определять временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта,
рукотворном мире, своем городе, стране;
Побуждать к выполнению действий классификации и обобщению
предметов, объектов природы, обобщая их по определённым признакам.
Поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению
элементарных
природы

и

причинно-следственных
состоянием

объектов

зависимостей
природы

и

между

явлениями

окружающей

среды,

взаимодействию человека с природой в разное время года.
Знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их.
«Речевое развитие»
Владение речью как средством общения и культуры:
- развивать умение игрового и делового общения со сверстниками;
- расширять представления о правилах речевого этикета;
- развивать умение учитывать настроение, эмоции собеседника;
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- стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила
речевого этикета;
- расширять представления о культуре речевого общения;
- способствовать свободному использованию речи для выражения своих
знаний, эмоций, чувств.
Обогащение активного словаря:
- обогащать

речь

существительными,

обозначающими

предметы

бытового окружения, растения, животных, птиц, профессии, орудия
труда;
- обогащать речь прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов, эмоции, чувства, переживания;
- обогащать речь наречиями, обозначающими взаимоотношения людей;
- упражнять в подборе существительных к прилагательным;
- познакомить со словами синонимами, учить употреблять слова в точно
соответствии со смыслом;
- учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со
смыслом.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки – с-з с-ц ш-ж ч-ц з-ц р-л.
Формирование

звуковой

аналитико-синтетической

активности

как

предпосылки обучения грамоте:
- учить определять место звука в слове (начало- середина- конец);
- познакомить с ударением;
- учить замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных.
Развитие

связной,

грамматически

правильной

диалогической

и

монологической речи:
- учить пользоваться прямой и косвенной речью
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- поощрять высказывать свою точку зрения в ответе, в доброжелательной
форме высказывать согласие или не согласие с ответом товарища
- учить связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки
- учить рассказывать о предмете и о содержании сюжетной картины по
плану
- учить составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимися действиями
- учить составлять рассказы о событиях из личного опыта по плану
- учить составлять небольшие рассказы творческого характера на
предложенную тему
- учить придумывать концовки к незнакомым сказкам
- учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору
картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных
пропусков пересказывать небольшие литературные произведения;
- учить согласовывать существительное с числительным.
Развитие речевого творчества:
- познакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница, воспитатель, строитель);
- учить образовывать однокоренные слова (существительные глаголы);
- учить употреблять прилагательные и наречия в сравнительной степени.
Знакомство с книжной культурой и детской литературой:
- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические
художественные произведения;
-

способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков,
переживаний литературных персонажей;

-

знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного
Урала

(А.Б.

Горская,

М.С.

Гроссман,

Н.В.

Пикулева,

Л.А.

Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).
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«Художественно-эстетическое развитие»
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать

эстетические

чувства,

эмоции,

эстетический

вкус,

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение
выделять их выразительные средства.
Развивать умение соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Способствовать развитию умения выделять, называть, группировать
произведения

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное

искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства.
Содействовать формированию умения выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности.
Способствовать приобщению к произведениям живописи (И. Шишкин,
И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и к изображению
родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике
(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин
и др.).
Способствовать ознакомлению детей с архитектурой, закреплению
знаний о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и
различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма,
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к
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пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на
курьих ножках), дворцов.
Содействовать усвоению понятий «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства», расширению представлений у детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Способствовать

воспитанию

у

детей

бережного

отношения

к

произведениям искусства.
Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета,
формы, композиции); воображение и творчество.
Развивать умения, связанные с художественно-образным отражением
предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности.
Содействовать обучению детей создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Способствовать развитию умения самостоятельно находить приёмы
изображения при интеграции видов изобразительной деятельности и
художественного труда.
Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и
явлений на основе представлений, полученных в результате наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских
книгах

и

энциклопедиях;

отражать

в

своих

работах

обобщённые

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время
года).
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Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые
техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять
разные способы изображения.
Способствовать формированию представлений о художественных
ремёслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие
и т.п.), знаний о том, какими материалами пользуются мастера.
Поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома,
одежды для кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному
утреннику и развлечениям.
Содействовать формированию обобщённых способов формообразования
– закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус;
учить создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а
также использовать уже знакомые способы, в том числе и очень простые.
Поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске
сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использование своей
поделки в общей композиции.
Развивать у детей направленность на создание художественного образа с
опорой на природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт;
учить видеть материал с точки зрения его возможностей использования в
конструировании.
Формирование навыков продуктивной деятельности
Рисование
Учить передавать в изображении свойства предметов и характерные детали.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения.
Развивать декоративное и коллективное творчество детей.
Формировать умение организовывать свое рабочее место.
Предметное рисование
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы.
47

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги.
Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями.
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами.
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.
Учить детей рисовать кистью разными способами.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и
оттенками.
Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.
Учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
Сюжетное рисование
Учить детей создавать сюжетные композиции на разную тематику.
Учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга.
Декоративное рисование
Продолжать знакомить детей с декоративным творчеством.
Учить создавать узоры на листах.
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы.
Продолжать учить лепить посуду ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами.
Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
48

Учить лепить фигуры в движении, объединять в сюжеты.
Формировать умение лепить по представлению персонажей.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами.
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Декоративная лепка
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек.
Формировать умение украшать узорами предметы.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать налепами и рельефом,
использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности изображения.
Аппликация
Закреплять умения создавать изображения и композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры (детали), сложенные гармошкой и
пополам.
Побуждать дополнять деталями изображение.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
«Физическое развитие»
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Поддерживать хороший аппетит
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу;
Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять
его при небольшой помощи взрослых);
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Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно
чистить зубы, мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком);
Способствовать овладению простейших навыков поведения во время
еды, пользоваться вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье;
Дать представление о роли и значении для здоровья человека
ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения
режима дня;
Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека;
Знакомить с правилами ухода за больным.
Развитие физических качеств:
Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через
короткую и длинную скакалку;
Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа;
Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку, направление и темп;
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Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое
равновесие;
Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево,
кругом;
Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние
около 2 км; ухаживает за лыжами;
Учить кататься на самокате;
Учить плавать (произвольно);
Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр:
городки, бадминтон, футбол, хоккей;
Способствовать

проявлению

самостоятельности,

творчества,

выразительности и грациозности движений;
Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр;
Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.
2.3 Особенности планирования образовательного процесса
Рабочая

программа

представлена

в

виде

комплексно-тематического

планирования с использованием следующих образовательных областей:
• Физическое развитие;
• Социально – коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно – эстетическое развитие.
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Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя
направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто
интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет
направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена
интеграция с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое»
развитие.
Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя
формирование элементарных математических представлений и окружающий
мир.
Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие
детской

речи

в большой

интеграции

с

познанием,

коммуникацией,

художественными направлениями.
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие»
состоит

из

направлений

–

музыка,

изобразительная

деятельность,

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными
областями и их направлениями.
Направление «Физическое развитие»:
- проведение подвижных игр, направленных на совершенствование
двигательных умений;
- формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
Направление «Социально-личностное развитие»:
- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками,
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления;
- положительно относится к окружающим предметам и явлениям.
Направление «Познавательно-речевое развитие»:
- формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности;
- развитие познавательных интересов;
- развитие речи как средство познания.
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Направление «Художественно-эстетическое развитие»:
-

формирование

эстетического

отношения

к

миру,

накопление

эстетических представлений и образов;
- освоение различных видов художественной деятельности.
Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры
возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных
Государственных стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 17
октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).
Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и
рассчитана на 34 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года,
исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы
осуществляется примерно в недельный срок.
Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской
деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему,
рассчитанную на один учебный год.
Педагог,

осуществляя

календарное

планирование,

дополняет

предлагаемый тематический план содержанием индивидуальной работы на
основе мониторинга развития детей и уровня освоения планируемых
результатов основной образовательной программы дошкольного образования.

Календарь тематических недель (2017-18 учебный год)
1

Дата
4-8 сентября

2

11-15 сентября

3
4
5
6
7

18-22 сентября
25-29 сентября
2-6 октября
9-13 октября
16-20 октября

Тема
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,
«День знаний» - тема определяется в
соответствии с возрастом детей
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя
планета» - тема определяется в соответствии с
возрастом детей
«Краски осени»
«Урожай»
«Животный мир» (дом. животные и их детеныши)
«Птицы»
«Здоровей-ка» (продукты питания, витамины)
53

8

23-27 октября

9

30 октября – 3
ноября
6-10 ноября

10

13-17 ноября
20-24 ноября
27 ноября – 1
декабря
14 4-8 декабря
15 11-15 декабря
16 18-22 декабря
17 25-29 декабря
18/ 1-14 января
19
20 15-19 января
21 22-26 января
22 29 января – 2
февраля
23 5-9 февраля
24 12-16 февраля
25 19-23 февраля
11
12
13

«Народная культура и традиции» (регион.
компонент)
«Наш быт, мебель»
«Дружба», «День народного единства» - тема
определяется в соответствии с возрастом детей
«Гардероб» (одежда, обувь, головные уборы)
«Транспорт»
«Зимние забавы»
«Здравствуй, зимушка-зима!»
«Кто как готовится к зиме»
«Зимние забавы»
«Новогодний калейдоскоп»
Рождественские каникулы
«В гостях у сказки»
«Этикет»
«Город мастеров» (профессии)

«Моя семья»
«Наши защитники»
«Азбука безопасности» (личная и пожарная безопсть)
26 26 февраля – 3 марта «Женский день»
27 5-9 марта
«Мир природы» (деревья, кустарники)
28 12-16 марта
«Весна шагает по планете»
29 19-23 марта
«Волшебница-вода» (подводный мир)
30 26-30 марта
«День смеха», «Цирк», «Театр» - тема
определяется в соответствии с возрастом детей
31 2- 6 апреля
«Встречаем птиц»
32 9-13 апреля
«Космос», «Приведем в порядок планету»
33 16-20 апреля
«Животный мир» (дикие животные)
34 23-27 апреля
«Быть здоровыми хотим» (правила ЗОЖ)
35 30 апреля – 4 мая
«Праздник весны и труда»
36 7-11 мая
«День Победы»
37 14-18 мая
«Азбука безопасности» (дорожная безопасность)
38/ 21-25, 28-31 мая
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,
39
«Вот мы какие стали большие» - тема
определяется в соответствии с возрастом детей
План оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий
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№
Мероприятия
п/п
I.
1. Антропометрия

2.

Диспансеризация

Возрастные
группы
Обследование
Во всех
возрастных
группах

Периоди
чность

Ответствен
ные

1 раз в
год

Средняя,
старшая,
подготовительная

1 раз в
год

Инструктор
по гигиен.
восп.
Воспитатели
Инструктор
по гигиен.
восп.
Врач,
поликлиника

II.
Двигательная активность
1. Утренняя гимнастика
Все группы
ежедневн Воспитатели.
о
Инструктор
по ФК
2. Физкультурное занятие:
- в зале
Все группы
3 раза в
инструктор
- на улице в летний
неделю
по ФК,
период и в старших
воспитатели
группах в течение года
3. Плавание, как
Все группы
1 раз в
Воспитатели,
дополнительная услуга
неделю
центр
«Развитие»
4. Подвижные игры
Все группы
2 раза в
воспитатели
день
групп
5. Упражнения на
Все группы
1 раз в
воспитатели
тренажерах, с
неделю
групп
использованием
оборудования в зале ФК
6. Гимнастика после
Все группы
ежедневн воспитатели
дневного сна
о
групп
7. Специально
Младшая,
2 раза в
воспитатели
организованная
средняя, старшая, неделю
групп
дозированная ходьба на
подготовительная
выносливость во время
вечерней прогулки
8. Спортивные игры
Все группы
Ежедневн Инструктор
(городки, теннис и т.п.)
о летом
ФК
воспитатели
групп
9. Лыжи зимой
Старшая,
1 раз в
Инструктор
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10.
11.
12.

13.

14.

III.
1.

1.1
1.2.
1.3.

1.4.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

подготовительная
Все группы

неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
квартал

ФК
Школа мяча
воспитатели
групп
Школа скакалки
Все группы
воспитатели
групп
Активный отдых:
Младшая,
воспитатели
-спортивный досуг
старшая,
групп,
-физкультурный досуг
подготовительная
инструктор
по ФК
День здоровья
Все группы
1 раз в м- инструктор
ц
по ФИЗО,
врач,
воспитатели
групп,
психолог
Детский туризм летом
Старшие группы
1 раз в
Воспитатели,
месяц
инструктор
ФК
Лечебно-профилактические мероприятия в период повышения
уровня заболеваемости ОРВИ
Все группы
сентябрьПодготовительный
3-я
период
декада
октября
Адаптогены –
Инструктор
элеутерококк
по гиг. восп.
Витаминотерапия
Инструктор
по гиг. восп.
Сезонное питание
Инструктор
(витаминизация блюд,
по гиг. восп.
витамин С)
Шеф-повар
Дыхательная гимнастика
воспитатели
Все группы
1-я
Период повышенной
декада
заболеваемости
ноября –
2-я
декада
апреля
Лекарственная терапия –
Инструктор
оксолиновая мазь в нос
по гиг. восп.
Натуропатия – чесночные
Воспитатели
бусы и др.
Адаптогены – отвар
Инструктор
шиповника,
по гиг. восп.
56

2.4. Санэпидрежим – жесткий
режим проветривания,
влажной уборки,
кварцевания.
2.5. Кислородный коктейль
2.6. Полоскание полости рта
после каждого приема
пищи
IV.
Период летней оздоровительной работы
7.1. Использование
Все группы
июнь естественных сил
август
природы
V.
Нетрадиционные методы оздоровления
4.1. Музыкотерапия,
Все группы
1 раза в
психологическая
день
релаксация
VI.
Закаливание
5.1. Контрастные воздушные
Все группы
После
ванны
дневного
сна
5.2. Ходьба босиком
Все группы
Физкуль
турные
занятия,
прогулка
5.3. Мытье ног, рук до локтя,
Все группы
Нескольк
лица
о раз в
день

Шеф-повар
Воспитатели

воспитатели
воспитатели

воспитатели

воспитатели
групп
воспитатели
групп
воспитатели
групп
воспитатели
групп

Взаимодействие с семьями воспитанников
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на
основе укрепления, сложившихся деловых и личных контактов с родителями
воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детскородительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы,
которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много
внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей
и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с
родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности
к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как
изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных
достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие
родительского
коллектива
группы,
создание
детско-родительского
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сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.- Кроме
того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к
школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей
в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей
подготовки к школе каждого ребенка
Задачи:
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности,
инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь
родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у
детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье;
поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе,
желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному
искусству) и художественной литературе.
План работы с родителями на 2017-2018 учебный год
Месяц

Названия мероприятий

Сентябрь

1.Обновление и оформление информации в уголке
родителей, расписание НОД, режим дня
2.Проведение родительского собрания на тему:
«Профилактика вирусных заболеваний в осенне-зимний
период»
3.Обновление стенда с наглядным материалом на каждый
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

месяц года.
4.Ознакомление родителей с планированием на новый
учебный год и задач воспитания и обучения на 2017-2018
учебный год.
5. Проведение творческого конкурса на тему
«Безопасность детей в городе»
1. Задание род комитету по организации группы,
оснащению
предметно-развивающей
среды
в
соответствию с возрастом детей.
2. Консультация на темы «Этика поведения ребенка в
детском саду», «Вредные привычки родителей и их
влияние на ЗОЖ детей»
3.Индивидуальные
беседы
с
родителями
о
необходимости проводить вакцинацию против гриппа и
ОРВИ.
4Проведение опроса для составления «Семейного
портрета»
1Оформление тематического информационного стенда
ПДД
2. Беседа с родителями на тему «Правила безопасности
на дороге»
3. Праздник «День матери»
4. Заседание род комитета на тему «Новогодний
утренник»
5. Рекомендации по теме «Подкормка птиц в осеннезимний период»(совместное изготовление кормушек)
1. Приобщение родителей к оформлению группы и зала к
празднику «Новый год»
2.Папка- передвижка «Новый год»
3. Консультация «Здоровое питание, сон и отдых»
4.Выставка совместных рисунков и поделок на тему
«Новогодний карнавал»
1.Беседа «Говорите чаще с ребенком»
2.Совместная поделка родителей и детей «Чудеса зимы»
3. Консультация «Как с пользой провести время с
ребенком»
4.Консультация «Тревожный ребенок, особенности
развития»
1.Папка- передвижка «Влияние психологического
микроклимата семью на здоровье ребенка»
2.Выпуск праздничной газеты «Папа может»
3. Консультация «Учим играя: Математическое развитие»
4.Папка- передвижка «День защитника Отечества»
5.Фото выставка «Семейный альбом»
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Март

Апрель

Май

1. Консультация «Что и как мы говорим нашим детям»
2.Выставка поделок «Наши мамы,сестры и бабушки»
3.Выпуск праздничной стенгазеты посвященной
празднику 8 марта
4.Беседа «Как правильно общаться с ребенком»
5. Привлечь родителей к организации огорода на окне.
1. Оформление фотовыставки «Из жизни нашей группы»
2.Памятка «Права и обязанности ребенка в семье»
3. Папка передвижка « Минутка для здоровья ребенка»
4. Выставка поделок «Весна пришла».
5. Антропометрические данные детей на 2 полугодие
1.Групповое родительское собрание. Подведение итогов
воспитательно - образовательной работы за учебный год.
2. Подготовка и проведение досуга совместно с
родителями Дню Победы.
3. Консультация «В отпуск с ребенком. Игры с водй и
песком»
4.Консультация «Первая помощь »
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организация образовательного процесса
Учебный план

Учебный план МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска»
на 2017-2018 учебный год
Раздел
Объем НОД (часов) в неделю/год
образовательной
Вторая
Средняя Старшая Подготовительная к
области
младшая группа
группа
школе группа (6-7 лет)
группа
(4-5 лет) (5-6 лет)
(3-4
года)
Физическое развитие
Физическая
3/108
3/108
3/108
3/108
культура
итого
3/108
3/108
3/108
3/108
Познавательное развитие
Природный мир
1/36
1/36
1/36
1/36
Первые шаги в
1/36
1/36
1/36
2/72
математику
итого
2/72
2/72
2/72
3/108
Речевое развитие
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Развитие всех
1/36
1/36
компонентов
устной речи
Подготовка к
обучению грамоте
итого
1/36
1/36
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная
1,5/54 1,5/54
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация,
конструирование)
Мир музыки
2/72
2/72
итого
3,5/126
3,5/126
Социально-коммуникативное развитие
Мир социальных 0,5/18
0,5/18
отношений
итого
0,5/18
0,5/18
всего
10/360
10/360

1,5/56

1/36

0,5/18

1/36

2/72

2/72

2/72

2/72

2/72
4/144

2/72
4/144

1/36

1/36

1/36
12/432

1/36
13/468

Примечания:
*Одно физкультурное занятие в группах для детей старшего дошкольного
возраста проводится на воздухе во время прогулки.
Режим дня в холодный период

Время

Режимные моменты

7.00-8.40

Утренний приём , утренняя гимнастика, игры, общение
воспитателя с детьми, гигиенические процедуры

8.40-9.00

Завтрак, свободная детская деятельность

9.00-10.00

Непрерывная образовательная деятельность

10.00-10.05

Витаминный завтрак

10.05-10.15

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

10.15-11.50

Прогулка

11.50-12.00

Заход с прогулки, гигиенические процедуры

12.00-12.15

Обед
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12.35-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.50

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия ,
гигиенические процедуры, самостоятельная детская
деятельность, непрерывная образовательная деятельность

15.50-16.00

Уплотнённый полдник

16.00-17.05

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная
детская деятельность

17.05-17.15

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

17.15-19.00

Прогулка, уход домой

Регламент непосредственно образовательной деятельности
Группа «Журавлик», старшая (5-6 лет)
Утренняя гимнастика проводится в физкультурном зале - 8.22

День недели

Понедельник

Образовательная область

Время

Речевое развитие

9.00-9.25

Художественно эстетическое
развитие(музыка)

15.05-15.30

Познавательное развитие(математика)
Вторник

Физическое развитие(улица)
Художественно-эстетическое развитие

9.00 - 9.25 (1)

11.00-11.25
15.30-15.55
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Среда

Познавательное развитие природный
мир)
9.00-9.25
Художественно-эстетическое
развитие(музыка)
9.35-9.55
Речевое развитие

Четверг

Художественно-эстетическое развитие

9.00 - 9.20

Физическое развитие

9.35-9.55
16.30-16.55

Пятница

Социально-коммуникативное развитие

9.00-9.25

Физическое развитие
9.35-9.55

Перечень программ и технологий
1. Агранович, 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и
родителям [Текст] / 3. Е. Агранович. - СПб., 2001.
2. Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью [Текст] / Н. В. Алёшина. - М. : ЦГЛ, 2004.
3. Альбомы о России.
4. Антонов, Ю. Е. Как научить детей любить Родину [Текст] / Ю. Е. Антонов
[и др.]. - М. : АРКТИ, 2003.
5. Антонова, В. А. Путешествие в Страну сказок [Текст] / В. А. Антонова //
Начальная школа. 2003.- №5.
6. Букатов, В. М. Хрестоматия игровых приемов обучения [Текст] / В. М.
Букатов, А. П. Ершова. - М., 2002.
7. Виноградова, Н. Ф. Моя страна - Россия [Текст] / Н. Ф. Виноградова, Л. А.
Соколова. - М. : Просвещение, 2005.
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8. Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию [Текст] / О. А. Воронкевич.
- СПб. : Детство-Пресс, 2006.
9. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада
[Текст] / В. В. Гербо-ва. М., 1984.
10. Детский садик [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://kindergarten.narod.ru 1 1. Игра «Кто хочет стать сказочником?» [Текст] // Педсовет. 2002. - № 9.
12. Л. В. Коломийченко, Г. . Чугаева, Л. И. Югова Занятия для детей 5-6 лет по
социально-коммуникативному развитию.13. Юшмченко, В. Р. Обучайте
дошкольников правилам дорожного движения [Текст] / В. Р. Клим-ченко. --М.
: Просвещение, 1973.
14. Кломина, //. В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду
[Текст] / Н. В. Кломина......М. : Сфера, 2005.
15. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду :
из опыта работы (Текст] / Т. С. Комарова. - М. : Просвещение, 1978. - 191 с.
16. Лопухина, И. С. Логопедия. Речь, ритм, движение [Текст] / И. С. Лопухина.
- СПб. : КОРОНА-нринт. 2004.
17. Медведева, И. Н. У сказки тихий голосок [Текст] / И. Н. Медведева //
Начальная школа. -2001. №7.
1 8. Метлина, Л. С. Математика в детском саду [Текст] : пособие для
воспитателя дет. сада / Л. С. Метлина. -М., 1984.
19. Молодова, Л. П. Игровые экологические занятия с детьми [Текст] / Л. П.
Молодова. Минск : Асар, 1996.
20. Мулько, И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре
[Текст] / И. Ф. Мулько. - М. : ТЦ «Сфера», 2004.
21. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду :
работа с детьми сред, и ст. групп дет. сада [Текст] : кн. для воспитателей дет.
сада / С. Н. Николаева. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2001.
22. Новицкая, М. Ю. Раз, два, три, четыре, пять, мы идём с тобой играть
[Текст] / М. Ю. Новицкая, Г. М. Науменко.-М. : Просвещение, 1995.
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23. Обухова, Л. А. Званко - сын Добрилы [Текст] / Л. А. Обухова. - М. :
Малыш, 1998.
24. Петрова, Т. И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников [Текст] /
Т. И. Петрова, ~Е. С. Петрова. - М. : Школьная Пресса, 2004.
25. Прекрасное рядом с тобой [Текст] : методические рекомендации по курсу
«Эстетическое мышление и художественный труд». 3 класс. - М. : Баласс,
2003.
26. Шилова, С. И. По дорогам сказки [Текст] / С. Н. Шилова // Начальная
школа. - 1994. - № 3.
27. Русский детский игровой фольклор [Текст] : кн. для учителя и учащихся.
— М. : Просвещение, 1995.
28. Сёмкин, Г. В. Страна, в которой я живу [Текст] : атлас / Г. В. Сёмкин. - М. :
Росмэн, 2004.
29. Скоролупова, О. А. Тематическое планирование воспитательнообразовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях
[Текст] : в 2 ч. Ч. 1 / О. А. Скоролупова. - М. : Скрип-торий, 2003, 2007.
30. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения
[Текст] / Э. Я. Степаненкова. - М. : Просвещение, 1979.
31. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами [Текст] : пособие для
педагогов дошкольных учреждений для работы с детьми 2—4 лет / С. Н.
Теплюк. - М., 2006.
32. Тихомиров, О. Н. На поле Куликовом [Текст] / О. Н. Тихомиров. - М. :
Малыш, 1980.
33. Шишкина, В. А. Прогулки в природу [Текст] / В. А. Шишкина, М. Н.
Дедулевич. - М. : Просвещение, 2003.
34. Шорыгина, Т. А. Путешествие в мир природы. Развитие речи [Текст] / Т. А.
Шорыгина. - М., 2000.
35. Янушко, Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) [Текст] : метод,
пособие для воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. - М. : Мозаика-Синтез,
2005.
65

Календарь детских мероприятий
Мероприятия на 2017-2018 учебный год для старшей группы
Мероприятия

Сроки

Ответственные,
исполнители

"Праздник Осени"

Октябрь 2017г.

Инструктор
ФК,
Воспитатели группы

«Новый год»

Декабрь 2017г.

Муз.
руководитель,
воспитатели

Театрализованное
Январь 2018г.
представление по сказке
«Два
жадных
медвежонка»

Воспитатели группы

Мама,
папа,
я
спортивная семья

– Февраль 2018г.

Инструктор
воспитатели

"Праздник Весны»

Март 2018г.

ФК,

Муз.
руководитель,
воспитатели

Фото выставка « Моя Апрель 2018г.
семья»

Воспитатели группы

"Здравствуй, лето!

Инструктор ФК,
рук., воспитатели

Май 2017

муз.
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