Оглавление
1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ…………………………………………………....3
1.1 Общее положение нормативно-правовая основа………………..………3
1.2 Пояснительная записка………………………………………………........3
1.3 Задачи программы……………………………………………………........4
1.4 Планируемый результат…………………………………………...….…..5
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ....................................................... 9
2.1 Содержание образовательной работы…………………………………...13
2.2 Пошаговые действия………………………………………………..…….14
2.3. Тематическое планирование по образовательным областям ........ 19
2.2.1 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"..23
2.2.2 Образовательная область "Познавательное развитие"……………….29
2.2.3 Образовательная область "Речевое развитие"………………………...38
2.2.4 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"..41
2.2.5 Образовательная область "Физическое развитие"……………..……..46
2.4. Календарь групповых бесед, событий, проектов .......................... 37
2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников .................................... 40
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .................................................. 40
3.1 Организация режима пребывания детей в прогимназии ........................ 41
3.2 Модель организации учебно-воспитательного процесса ....................... 44
3.3 Сетка непрерывной образовательной деятельности……………………56
3.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса …47
3.5. Список использованной литературы .............................................. 50

2

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Общие положения нормативной правовой основой для создания
основной
образовательной
программы
дошкольной
образовательной организации являются

Основная образовательная программа ГБОУ №675

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организаций»

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об
утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»

нормативные
документы
регионального
и
муниципального уровней
Рабочая программа старшей группы №11 «Незнайки»
разработана на основе основной образовательной программы ГБОУ
№ 675 в соответствии с ФГОС ДО.

1.2. Пояснительная записка
Рабочая Программа обеспечит переход:
- от возможности развития с помощью обученного взрослого – к
поддержке детской инициативы взрослым, сотрудничеству со взрослыми
(доверие активности самого ребенка);
-от обучения – к пробуждению и поддержке детской
любознательности, поддержке желания изучать и исследовать окружающий
мир, к развитию воображения, фантазии ребенка;
- от порядка и стабильности – к многообразию и вариативности;
- от накопления и «изобилия» к созданию стимулирующей и
способствующей поддержке детской инициативы предметно-развивающей
среды (гибкой и модифицируемой);
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- от строгости и дисциплины – к эмоциональному благополучию
ребенка, диалогу, комфортности отношений (смещение акцентов: радостное
обучение), к теплым отношениям между взрослыми и детьми
(эмоциональное благополучие детей).
Планирование будет рассматриваться как нахождение разумного
баланса между занятиями, организованными взрослыми и занятиями,
инициированными самими детьми, баланса между обучением и свободной
игрой. Рекомендуется использовать совместное с детьми планирование дня;
планирование на основе выбора самого ребенка; выбор ребенком дел,
занятий, игр и других форм деятельности; вариативность в организации
режима дня; свою деятельность планировать, следуя за ребенком на основе
непрерывного наблюдения и аналитической работы.
1.3. Задачи программы:
От подталкивания, наведения, подведения, включения в
театрализованные представления взрослых, в которых главный «игрок»
взрослый, методов дисциплинирования детей мы, воспитатели, должны
будем перейти к поддержке, помощи, вовлечению, демонстрации
примеров.
Воспитатели, (родители) готовят среду, представляют материалы,
наблюдают за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты
в его поведении, характеризующие развитие, поддерживают его
инициативу, оказывают помощь, не делая ничего за ребенка, поощряют в
нем самостоятельность и активность; учат на собственном примере,
показывая образцы выполнения деятельности, передают свой опыт; делают
вместе с ребенком; помогают планировать день или более далекие события,
анализировать результаты дня.
Во взаимодействии с родителями нужно будем стараться осуществить
переход от использования, обучения и просвещения – к признанию
ценности их семейного опыта, установлению партнерских сотрудничающих
отношений с родителями детей; нам предстоит перейти от противостояния
и обвинений к объединению; от закрытости к доверию.
1.4. Планируемый результат
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет
стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом
плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.
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В этом возрасте в поведении дошкольников формируется
возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут,
не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в
комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения
другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его
поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако
соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать
агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях
ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них
существенными.
Повышается
избирательность
и
устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т.
п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся»
и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д.
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой
идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности,
профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность,
ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за
другого.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка
5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным
встать на позицию другого).
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях
возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои
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действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей
чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная
моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку,
попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде,
на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно
формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься
физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения
ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного
времени).
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой
степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и
обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать
их в ботинок и завязывать бантиком.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно
большим запасом представлений об окружающем, которые получают
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать.
Представления об основных свойствах предметов углубляются:
ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и
тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество
предметов.
Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает
10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует
в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали,
похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.
Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во
временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели
и месяцев года, с которыми связаны яркие события).
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение
20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько
фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения
предметов и заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать
несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать
схемы, карточки или рисунки).
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К
наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда
сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом
пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые
можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых,
дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо
делиться своими секретами и т. п.).
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей
активно пополняется существительными, обозначающими названия
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы,
из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).
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Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи
грамматики:
несклоняемые
существительные,
существительные
множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим
нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной
речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты
и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями
способствуют углублению читательского опыта, формированию
читательских симпатий.
Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена
родителей и их профессии.
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
И
ПРОДУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В процессе восприятия художественных произведений
дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом.
При
слушании
музыки
дети
обнаруживают
большую
сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной
деятельности становятся более осознанными и направленными (образ,
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются
детьми).
В изобразительной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой
моторики влияет на совершенствование техники изображения:
дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной
точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и
новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого
оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят
рисунки по контуру, заштриховывают фигуры.
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Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины
(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои
работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети
могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в
несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы
к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Постепенно
дети
приобретают
способность
действовать
по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (57 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения
ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её
– это очень значимое новообразования детей данной возрастной группы!
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что
прежде игры рождается её замысел и сюжет.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной работы
(индивидуализация)
Цели
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Задачи

1.
Индивидуал
изация
образования
детей
в группе

– Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка: сам ребенок
проявляет активность в выборе содержания образования,
становится субъектом образования;
– поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
– создание культурного поля в самой личности ребенка; в этом
поле больше возможностей для его самопознания и
самоопределения, для личностного роста
и раскрытия индивидуальности

2.
Сотрудниче
ство с
семьей

– Создание в семье и группе детского сада условий для
самостоятельного и адекватного решения ребенком
индивидуальных жизненных задач на основе представления о
своих способностях, знаниях и умениях, а также для
коллективного поиска средств и способов решения проблем, для
развития творческого воображения и мышления;
– развитие взаимно терпимых и ответственных детско-взрослых
отношений с использованием традиционных и новых личностно
развивающих технологий; поддержка взаимного интереса детей
и взрослых друг к другу;
– поддержка семьи в решении современных социокультурных
проблем, сохранении и развитии семейной культуры активно
деятельностного досуга и совместного труда в естественноприродных условиях города и др.

3.
Ориентация
на
познаватель
ные
интересы
ребенка

– Создание полноценной среды для культурного развития
личности;
– помощь и поддержка ребенка в осмыслении им своей
природно-творческой сути;
– развитие заинтересованного и бережного отношения детей к
истории и культуре, своему родовому прошлому, вписанному в
историю региона, при сопровождении и поддержке
воспитывающих взрослых;
– формирование экологической культуры детей как условия
всеобщей выживаемости (природы, семьи, отдельного человека,
всего человечества)
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2.2.Пошаговые действия выполнения программы

Цели

Задачи

1

2

Субъект
Содержание действий
ы
субъектов
взаимоде
взаимодействия
йствия
3

4

–
Педагоги СоциальноПостроение + дети
педагогическая
образовател
(5-6 лет) диагностика семей
ьной
дошкольников +
деятельност
педагогическая
и на основе
диагностика
индивидуал
ьных
в
особенносте
группе
й каждого
ребенка: сам
ре-бенок
проявляет
активность
1.
Индив
идуали
зация
образо
вания
детей

Методы и приемы
взаимодействия
5
Анкетирование
родителей на предмет
индивидуальных
особенностей
дошкольника.
Диагностические
методики по пяти
образовательным
областям, выявление
с помощью них как
трудностей, так и
успехов и интересов
ребенка.

в выборе
содер1

2

3

4

Продолжение табл.
5

жания
образования
, становится
субъектом
образования
– поддержка
инициативы
детей в
различных
видах
деятельност
и;
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Педагоги
+
родители
+ дети

Индивидуальное
обсуждение с
родителями
результатов
педагогической
(5-6 лет)
диагностики
дошкольников,
совместная рефлексия
воспитывающих

– Индивидуальные
беседы
– Составление
паспорта ребенка
вместе с
дошкольником
«Давай
познакомимся!»

взрослых трудностей
и достижений детей.
–
содействие
и
сотрудничес
тво детей
и взрослых,
признание
ребенка
полноценны
м
участником
(субъектом)
образовател
ьных
отношений;
– создание
культурного
поля в
самой
личности
ребенка; в
этом поле
больше
возможност
ей для его
самопознан
ия и
самоопреде
ления, для
личностного
роста и
раскрытия
индивидуал
ьности
2.
Сотру
дничес
тво
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Педагоги
+
родители
+ дети

Разработка проекта
по организации
развивающей
предметнопространствен-ной
(5-6 лет)
образовательной
среды нацеленной на
индивидуальные
потребности и
интересы
дошкольников
в группе и семье

– Развитие Педагоги – Изучение
взаимно
+
воспитательных
терпимых и родители возможностей обеими
ответственн
сторонами (детским
ых детскосадом

Консультирование
родителей о
принципах по
организации
развивающей
предметнопространственной
образовательной
среды;
Подбор материала
для создания
индивидуальных
условий в
развивающей
предметнопространствен-ной
образовательной
среде в семье и
группе
Источником этого
знания семьи
является социальнопедагогическая
диагностика,

с
взрос-лых
семьей отношений
с
использован
ием
традиционн
ых и новых
личностно
развивающи
х
технологий;
поддержка
взаим-

1

2

и семьей) – основного
условия успешной
социализации и
воспитания ребенка;
– совместное со
специалистами
выявление
достижений и
трудностей в
семейном и
общественном
воспитании ребенка;

3

4

предполагающая
исполь-зование таких
методов как
наблюдение, беседа,
анкетирование,
сочинение и др.

5

ного
интереса
детей и
взрослых
друг
к другу
– поддержка Педагоги 1 фаза. Открытие.
семьи в
+
2 фаза. Прояснение
решении
родители
ожиданий.
современны
х
3 фаза. Согласование.
социокульту
4 фаза. Оформление
рных
документов
проблем,
5 фаза.
сохранении
Проектирование
и развитии
взаимодействия.
семейной
культуры
6 фаза. Социальноактивно
педаго-гический
деятельностмониторинг.
ного досуга
7 фаза. Рефлексия.
и
совместного
труда в
естест13

Задачи 1-й фазы:
знакомство с
достижениями сторон
(семьи и дошкольного
образовательного
учреждения) в сфере
воспитания ребенка.
Активное восприятие,
анализ, оценка.
Задачи 2-й фазы:
выяснение семьей и
детским садом
ожиданий от
сотрудничества:
предъявление и
обсуждение своей
роли и роли другого в
решении задач
воспитания ребенка.

венноприрод-ных
условиях
города,
региона и
др.

Задачи 3-й фазы:
согласование точек
зрения и
прогнозирование
развития
взаимодействия
детского сада и семьи
с опорой на
ответственность
сторон.
Задачи 4-й фазы:
составление договора
о сотрудничестве
детского сада и семьи.
Задачи 5-й фазы:
совместное создание
программы
и плана
взаимодействия
детского сада и семьи
в проблемном поле
воспитания
дошкольников.
Задачи 6-й фазы:
постоянное
наблюдение за
развитием
взаимодействия
детского сада и семьи
(в системах
«родители – дети»,
«педагоги – дети»,
«педагоги –
родители»); анализ,
оценка получаемых
результатов;
уточнение программы
и плана
взаимодействия.
Задачи 7-й фазы:
критический анализ и
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оценка резуль-татов
взаимодействия дет1

2

3

4

Продолжение табл.
5
ского сада и семьи,
осмысление роли
каждого в жиз-ни
ребенка и друг друга

3.
Ориен
тация
на
познав
ательн
ые
интере
сы
ребенк
а

– Создание
полноценно
й среды для
культурного
развития
личности

Педагоги
+
родители
+ дети

Театр – волшебный
мир. Не выходя из
зрительного зала,
можно совершить
увлекательное
путешествие в любую
точку планеты. Театр
может перенести нас
на много лет назад,
поможет заглянуть в
будущее,
а главное – научит
видеть прекрасное в
жизни и в людях.
Художественное
слово.
Красивое слово
фольклор Наш народ
сочинил много
песенок, потешек,
приба-уток, сказок –
все это называется
одним словом
фольклор.

Фланелеграф – театр
картинок.
Пальчиковый театр
– забавные
представления с
самыми маленькими
куклами (размером с
пальчик) и разыгрывается с
помощью пальчиков.
Театр теней –
большое
удовольствие
доставляет следить за
фигурками,
движущимися на ярко
освещенном экране.

Театр кукол на столе
– один из самых
любимых театров,
куклы для такого
театра сделаны из
разнообразного
материала (кусочков
Музыка.
ткани, меха, кожи,
В мире много
поролона, коробочек).
различных звуков.
В настольном театре
Есть звуки шумовые исполнителями могут
и музыкальные. В
быть и народные
отличие от шумового, игрушки.
музыкальный звук
Театр кукол с
имеет четыре
«живой рукой» –
свойства: высоту,
15

громкость, длительность и тембр
(окраска).

кукол надевают на
руку и управляют с
помощью руки.

Декоративноприкладное
искусство.

В театре «люди –
куклы» актеры
надевают на себя
костюм, огромную
Сколько нужно всего
голову-маску,
человеку, чтобы
большие ладони,
хорошо, с удобством
огромные ботинки и
жить. Посуда, чтобы
превращаются в
готовить еду, одежда,
живую куклу.
чтобы летом не
Управлять такими
погибнуть
куклами доставляет
от палящего солнца, а детям и взрослым
зимой не замерзнуть огромную радость.
от лютого мороза;
мебель, чтобы было
на что лечь и сесть,
куда сложить
множество вещей,
нужных в хозяйстве!
Сейчас все эти
предметы делают на
фабриках и заводах,
а раньше все делали
сами.
Изобразительное
искусство.
Кто в детстве не
любит рисовать и
лепить? Трудно найти
Это красивое слово
такого человека.
можно пропеть,
проговорить медРисовать
карандашами

1

2

3

4

5

и красками, лепить из ленно и быстро.
пластилина и глины
Точно так же, как и
любят все. Но
произведения
16

навсегда связывают
свою жизнь с
рисованием
(письмом)
художники,

фольклора: песенки и
хороводы можно
пропеть, потешки и
сказки рассказать

и показать, а
а скульпторы – с
дразнилки,
лепкой (ваянием).
скороговорки
Художник, скульптор проговорить быстро
– люди, которые
творят волшебный и
сказочный мир
искусства.
Скульпторы создают
свои произведения из
дерева, глины, камня,
металла. Скульптуры
бывают огромных
размеров (например,
скульптуры и малых
– миниатюрные
статуэтки
– помощь и
поддержка
ребенка в
осмыслении
им своей
природно

Педагоги
+
родители
+ дети

Создавать у
родителей мотивацию
к сохранению
семейных традиций и
зарождению новых,
гордости

Разрабатывать
информационные и
информационноисследовательские
проекты и
дидактические игры
для детей,
ориентированные

за свою семью.
Ориентировать
родителей на
на познавательные
приобщение ребенка к задачи.
культуре
Приобщать детей к
и истории родного
культурногорода. Совместно с
историческому наслеродителями
дию родного края.
Знакомить их с
и специалистами
культурноразрабатывать, а
историческими
также предлагать
объектами
семье готовые
города(театрами,
маршруты выходного
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дня к историческим,
памятным местам
района и города,
посещения
учреждений культуры

музеями,
библиотеками,
памятниками
истории),
созидательным и
боевым прошлым,
традициями,
легендами родного
края

творческой
сути;
– развитие
заинтересов
анного и
бережного
отношения
детей к
истории

Создавать условия
для развития
проектной
деятельности.
Стимулировать поиск
детьми необходимой
для решения задач
проектов информации
(обращаться

и культуре,
своему
родовому
прошлому,
вписанному

в библиотеки, к
ресурсам Интернета,
к специалистам
музеев и др.); уметь
признавать перед
детьми
ограниченность своих
знаний

в историю
региона
(села, города), при
со-

и быть готовым к
совмест1

2
провождени
и
и поддержке
воспитываю
щих
взрослых
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3

4

5
ному с детьми поиску
нового знания об
истории и куль-туре
родного края.
Помогать каждому
ребенку реализовать
свои индивидуальные
интересы в познании

истории. Учить
отражать полученные
впечатления
в речевой и
художественнопродуктивной
деятельности
–
формирован
ие
экологическ
ой культуры
детей как
условия
всеобщей
выживаемос
ти
(природы,
семьи,
отдельного
человека,
всего
человечеств
а)

Педагоги Двор отчего дома.
+
Участок детского
родители
сада.
+ дети
Сад и огород
Парк
Лес
Степь – Луг – Поле
Реки, озера, пруды
Красная книга

Создавать условия
для развития
проектной
деятельности.
Стимулировать поиск
детьми необходимой
для решения задач
проектов информации
(обращаться
в библиотеки, к
ресурсам Интернета,
к специалистам
музеев и др.)

2.3. Тематическое планирование по образовательным областям
1. Образовательная область: «Социально – коммуникативное
развитие»
Цель – позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства.
Задачи:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и
сверстниками
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- Формирование
сверстниками

готовности

к

совместной

Становление
самостоятельности,
саморегуляции собственных действий

деятельности

со

целеноправленности

и

Формирование
уважительного
отношения
и
чувства
принадлежности а своей семье и к обществу детей и взрослых в организации
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе. Овладение речью как средствам общения и культуры
Основными направлениями реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» являются:
- Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Примерное перспективное планирование (Приложение Ссылка 1)
Сюжетно-ролевые игры
Дети старшего дошкольного возраста эмоционально заражаемы и
впечатлительны, испытывают потребность в любви и поддержке. До
ребёнка важно донести то, что он уже большой, потому что пришёл в
детский сад, и это здорово! В детском саду его любят, ждут и рады всегда
видеть. Он много чего уже умеет делать сам, а ещё большему научится с
помощью взрослых. Именно поэтому важно правильно организовать в
адаптационный период игровую деятельность, направленную на
формирование эмоциональных контактов «ребенок – взрослый», «ребенок –
ребенок». Главное, что может сделать взрослый, – это научить его играть
вместе с другими детьми. Важно показать, что играть друг с другом, гораздо
интереснее, чем одному. На основе совместных игровых действий
возникает эмоциональное общение ребенка с взрослыми и сверстниками,
происходит освоение разных способов взаимодействия, формируются
умения действовать по правилам, развиваются чувства сопереживания,
готовности помочь. Особой формой общественной жизни дошкольников
является игра, в которой они по желанию объединяются, самостоятельно
действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир. Самостоятельная
игровая деятельность способствует физическому и психическому развитию
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каждого ребенка, воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих
способностей.
Цель:
- Создание благоприятных условий для социализации личности
дошкольника;
Задачи:
- Развивать у детей интерес к игре, воспитывать умение
самостоятельно занять себя игрой (индивидуальной и совместной со
сверстниками).
-Использовать
минимальное
количество
игрушек,
чтобы
манипуляции с ними не отвлекали внимание ребёнка от ролевого
взаимодействия.
-Формировать у детей новые, более сложные способы построения
ролевой игры.
-Обеспечить
условия
для
свободной,
самостоятельной
индивидуальной игры (режиссерской), поддерживать эмоциональное и
положительное состояние ребёнка.
-Формировать у детей более сложные игровые умения, поведение в
соответствии с разными ролями партнёров, менять игровую роль.
Примерное планирование (Приложение Ссылка 2)

Театрализованная игра
В соответствии с парциальной программой Н.Ф. Губановой
Примерное планирование ( Приложение Ссылка 3)

Основы безопасного поведения
Формирование у ребенка навыков правильного поведения в
нестандартных, а порой и опасных ситуациях предполагает развитие
ориентировки в пространстве, формирование таких качеств личности, как
внимание, ответственность за свое поведение, самостоятельность,
уверенность в своих действиях, поэтому такая работа ведется в комплексе
всего воспитательно-образовательного процесса (на занятиях по развитию
речи и ознакомлению с окружающим миром через рассматривание картин,
наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание стихотворений, чтение
рассказов; на занятиях по развитию элементарных математических
представлений учим ориентироваться в окружающем пространстве; на
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занятиях художественного творчества дети изготавливают атрибуты к
играм и т.д).
Кроме того, для организации обучения дошкольников правилам
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного
средства.
Бережем
свое
здоровье
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни.
Развитие желания сохранять и укреплять свое здоровье (соблюдать режим
дня,
правильно
питаться,
заниматься
спортом).
Продолжение знакомства с правилами поведения на природе.
Знакомство с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного
мира,
занесенными
в
нее.
Уточнение и расширение представлений о таких явлениях природы, как
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомство с правилами поведения
человека
в
этих
условиях.
Безопасность
на
дорогах
Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
Знакомство
с
понятиями
«площадь»
Развитие свободной ориентировки в приделах ближайшей к детскому саду
местности. Формирование умения находить дорогу из дома в детский сад на
схеме
местности.
Продолжение знакомства с дорожными знаками – предупреждающими,
запрещающими
и
информационно-указательными.
Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного
движения.
Расширение
представлений
детей
о
работе
ГИБДД.
Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Формирование представлений о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной
беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закрепление правил безопасного обращения с бытовыми предметами.
Формирование у детей понимания необходимости соблюдать меры
предосторожности и умения оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
Уточнение знаний о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Формирование у детей навыков поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся»,
«Заблудился».
Расширение знаний о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи.
Формирование
умения
обращаться
за
помощью
взрослым.
Закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по

22

телефонам«01»,«02»,«03» Закрепление умение называть свой домашний
адрес. 1
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Цель:
Формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1. развитие трудовой деятельности;
2.воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека
Виды труда
- Навыки культуры быта( труд самообслуживание)
- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка,
совместная деятельность)
- Труд в природе
- Ознакомление с трудом взрослых
- Ручной труд (мотивация сделать полезноеное взрослому, ровеснику,
младшему ребёнку)
Формы организации трудовой деятельности
1. Поручения:
- Простые и сложные
-Эпизодические и длительные
- Коллективные и индивидуальные
2. Коллективный труд (не более 35-40 минут)
3. Дежурство (не более 20 минут)
1

В планировании использована программа: З.С. Дмитренко, В.К. Полынова, С.П. Подопригорова «Основы

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры.»
Детство-Пресс, 2010. Приложение Ссылка 4
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- СПб.:

- Формирование общественно-значимого мотива
- Нравственный, этический аспект
Примерное планирование (Приложение Ссылка 5)
2.Образовательная область « Познавательное развитие»
Цель – Формирование у детей познавательных способностей,
активности, расширение кругозора ребенка, интеллектуального развития.
Задачи:
-Обогащать
сознание
детей
интересными
содержательноупорядоченными сведениями из разных областей наук.
-Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним
из жизненно важных и необходимых условий целостности нашего мира.
-Способствовать формированию у детей положительного отношения
к миру.
-Создать условия для активизации умственной деятельности детей.
-Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять
характерные признаки предметов и явлений.
-Воспитывать чувство уважения к людям труда, бережное отношение
ко всему, что сделано руками человека, любовь к родному краю, Родине,
природе.
Формирование представлений о природе 2
Формирование любви к родному краю
Знакомство с родным городом можно начать до школы. Детидошкольники очень любознательны, обладают хорошей памятью,
впечатлительны. Это позволяет формировать у них живой интерес к городу
и его облику.
Цели, задачи:
-Расширять представление о родной стране, формирование чувства
любви к родному городу, знать историю своего народа, государственную
символику. Через знакомство детей с историей возникновения и развития
города формировать нравственные черты.
-Развивать познавательные интересы детей, воспитывать устойчивое
внимание, память, наблюдательность;

2

О. А.

Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию

экологической культуры. СПб.: Детство-Пресс, 2004. Приложение Ссылка 5
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-Через знакомство детей с историей возникновения и развития города
формировать у детей нравственные черты.
-Воспитывать у ребенка ответственность, желание изменить к
лучшему, формировать интерес к общественной жизни.
-Формировать представления о понятии истинного петербуржца.
(Воспитание культуры поведения) 3
Перспективное планирование по Петербурговедению ( Приложение
ссылка 7)
Гендерная, семейная и гражданская принадлежность
Использованная литература при составлении планирования:
 Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду:
Практическое пособие. М.:АРКТИ, 2007.К.Ю. Белая, Л.А. Кондрыкинская
 Патриотическое воспитание. Учебно-методическое пособие. –
М.: Элти-Кудиц, 2002.
 Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.
Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 2004 .
Перспективное планирование (Приложение ссылка 8)
Математическое и сенсорное развитие
Программа направлена на развитие умения:
-считать в пределах 10 (количественный счет), отвечать на вопрос
«сколько всего»
-чем отличается четырёхугольник от треугольника. Построить из двух
треугольников четырёхугольник
-определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд,
назад, вверх, вниз)
-знать последовательность дней недели, связывать с порядковым
счетом
- ориентироваться на листе бумаги

3

О.В.Солнцевой, Е.В.Кореневой-Е.В.Леонтьевой «Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом»,Алифановой

Г. Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. СПб. Приложение Ссылка 6
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- Использовать различные
выразительных образов

цвета

и

оттенки

для

создания

- Рисовать по представлению и с натуры овощи, фрукты, игрушки,
передавая их форму и строение
- Располагать изображения на всем листе, на одной линии и на
широкой полосе создавать узоры по мотивам народного декоративноприкладного искусства, используя точки, круги, завиток, волнистые линии,
травку, цветы
Количество
- Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и
воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство.
- Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).
- Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10
ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше
8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из
8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
- Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
- Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу
(в пределах 10).
- Познакомить с цифрами от 0 до 9.
- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
- Продолжать формировать представление о равенстве: определять
равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
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- Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
- Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один,
еще один и еще один.
- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
- Закреплять умение называть части, полученные от деления,
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой
своей части, - часть меньше целого.

Величина
- Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
- Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте ) опосредованно — с помощью третьего (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.
- Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Форма
- Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
- Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые
и т.д.
- Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
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Ориентировка в пространстве
- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с,
около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед,
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева
от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
- Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа —
слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени
- Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют
сутки.
- Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что
позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.
- Познакомить детей с последовательностью дней недели, научить
дни недели связывать с порядковым счетом
«Логика»:
1.
С возраста 5-6 лет начинается развитие личности ребенка,
маленький человечек перестает задавать вопрос «почему?», его начинают
интересовать более сложные вопросы, которые порой ставят родителей в
тупик.
2.
Ребенок в этом возрасте чаще всего уже считает до 10;
соблюдает определенные правила и нормы поведения (например, за столом);
выполняет простые математические действия; играет со сверстниками и
самостоятельно.
3.
С точки зрения развития логического мышления, ребенок в
этом возрасте должен уметь:
-делать логические выводы;
-из множества представленных предметов убрать лишний;
-из множества представленных предметов разложить их по группам и
найти общий признак;
-придумать рассказ по предложенным картинкам;
28

-придумать окончание рассказа;
-понимают, что можно применять теорию к практике.
4.
Виды игр, развивающих логику
Вы можете развивать логическое мышления у детей 5-6 лет с
помощью игр с карточками, онлайн игр, компьютерных, графических,
речевых, настольных, различных головоломок и т.д. Давайте познакомимся с
некоторыми из них.
5.

Графические игры для развития логики.

Графические игры для детей 5-6 лет очень хорошо развивают
логику, внимание, мышление. Ребенок вполне способен справится с ними.
Примеры, графических игры:
-найти похожие предметы;
-убрать лишний предмет;
-раскрасить определенный предмет по заданию;
-раскрасить по образцу;
-дорисовать что-то у определенного предмета;
-найти выход из лабиринта.
Головоломки для детей
Головоломки для детей тренируют память, внимание, логику.
Название этих заданий уже говорит о том, что придется хорошо подумать,
чтобы найти ответ.
В задании могут быть следующие вопросы:
-найти отличия;
-найти выход из лабиринта;
-найти определенные фрагменты; 4
Перспективное тематическое планирование по формированию
элементарных математических представлений
Экспериментирование
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования
объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных
эталонов,
перцептивных
действий.
Побуждать
устанавливать
функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений,
4

В основе данного раздела лежит практический курс математики для дошкольников «Раз–

ступенька, два - ступенька» Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Ювента»Москва 2019г. Приложение ссылка 9
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применяя различные средства
познавательных действий. Способствовать самостоятельному
использованию действий экспериментального характера для выявления
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом
объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять
алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять
модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности5
Примерное годовое планирование (Приложение ссылка 10)
3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Программа по развитию речи содержит следующие блоки:
развивающая речевая среда; формирование словаря; звуковая культура
речи; грамматический строй речи; связная речь.
Направлена на развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
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;
продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представ
ления детей о многообразии окружающего мира.
Поощрять попытки делиться с взрослым и детьми разнообразными
впечатлениями,
уточнять
источник
полученной
информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки,
детского
спектакля
и
т.д.). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
5

2013г.
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«Организация опытно- экспериментарной работы в ДОУ» Т.В. Киньябаева МБДОУ № 27. Детство- Пресс

помощью речи: убеждать,
высказывания.

доказывать,

объяснять.

Учить строить

Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предм
еты бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства
и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения
людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к
прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным
значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением
(слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять
слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить р
азличать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с- з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять м
есто звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать
интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: с
уществительные
с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существит
ельными
(лягушка
зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять
возможность
самостоятельно
ее
исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебни
ца; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица медвежонок -медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал выбежал
перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные м
ножественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной
степени;
несклоняемые
существительные.
Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предл
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ожения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной
речью.
Связная речь
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пе
ресказать
небольшие
сказки,
рассказы.
Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, с
одержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательн
о
развивающимся
действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать
свои
концовки
к
сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого хара
ктера на тему, предложенную воспитателем.

Примерное планирование ( Приложение ссылка 11)
Обучение грамоте
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования
слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель,
строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям
правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и
сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и
косвенной речью.
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Парциальная программа: Нищева Н. В. Обучение грамоте детей
дошкольного возраста. Парциальная программа.
– СПб.:ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с
Перспективное планирование по подготовке к обучению грамоте
(Приложение ссылка 12)
4. Образовательная
развитие»

область

«Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Цель: формирование эстетического восприятия окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового
понимания
произведений
искусства
словесного,
изобразительного, мира природы.

восприятия и
музыкального,

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства
4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Направления художественно-эстетического развития:
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Художественный труд
- Творческое конструирование
- Музыкальное развитие6
6

А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева, З.М. Поварченкова «Аппликация в детском саду Ярославль

Академия развития» 2010г Приложение ссылка 13
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Чтение художественной литературы
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать
«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров
фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки,
былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным
подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность
понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность,
звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и
выразительность языка сказок и рассказов.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста
в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста.
4. Развивать первоначальные представления об особенностях
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических
признаках (композиция, средства языковой выразительности).
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в
художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания
целостного образа героя.7
Конструирование
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и
игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и
характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность,
творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные

7

Акулова О. В. Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по программе

«Детство» : учеб.-метод. пособие /- СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс» ; М. : ТЦ Сфера, 2012. – 192 с.
Приложение ссылка 14
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воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни
детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
Виды детского конструирования:
1)
Из строительного материала.
2)
Из бумаги.
3)
Из природного материала.
4)
Из промышленных отходов.
5)
Из деталей конструкторов.
6)
Из крупно - габаритных модулей.
7)
Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
Конструирование по модели.
Конструирование по условиям.
Конструирование по образцу.
Конструирование по замыслу.
Конструирование по теме.
Каркасное конструирование.
Конструирование по чертежам и схемам

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Взаимосвязь конструирования и игры:
Старший дошкольный возраст: сформированная способность к
полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной
линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда
создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 8
Музыкальное развитие
Цель:
Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
8

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе

детского сада» – Мозаика- Синтез, 2006г. Приложение ссылка 15
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Задачи:
1)
Развитие музыкально-художественной деятельности.
2)
Приобщение к музыкальному искусству.
3)
Развитие воображения и творческой активности
Направления образовательной работы:
1)
Слушание.
2)
Пение.
3)
Музыкально-ритмические движения.
4)
Игра на детских музыкальных инструментах.
5)
Развитие детского творчества (песенного, музыкальноигрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1)
Наглядный:
сопровождение
музыкального
ряда
изобразительным, показ движений.
2)
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3)
Словесно-слуховой: пение.
4)
Слуховой: слушание музыки.
5)
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение
мелодий.
5.Образовательная область «Физическое развитие»
Цели:
-обучение детей двигательным навыкам и воспитанию физических
качеств.
- воспитание культурно-гигиенических навыков
Задачи:
-Закаливание организма детей.
-Обучения детей двигательным навыкам.
-Воспитание физических качеств: быстроты, ловкости, силы,
выносливости, гибкости.
-Воспитание здорового образа жизни.
-Воспитание решительности, смелости, чувство товарищества,
стремление к взаимопомощи, доброе отношение друг к другу.
-В нашей группе используются такие здоровьесберегающие
технологии как:
- утренняя гимнастика- пальчиковая гимнастика
- физкультминутки
- гимнастика для глаз
- подвижные игры ходьба по массажным дорожкам
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-бодрящая гимнастика после дневного сна 9
Здоровье и воспитание культурно – гигиенических навыков
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,
по мере необходимости мыть руки. следить за
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно,
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить. 10

2.4. Календарь групповых бесед, событий, проектов
в старшей группе на 2020/20201учебный год.
Месяц
Неделя
Тема
Сентябрь 1-я неделя
«Вспомним о лете!»
2-я неделя
«Дары осени»
4-я неделя
«Кто землю лелеет, того земля жалеет» (труд
людей осенью)
Октябрь
1-я неделя
«Тайны Невского проспекта»
2-я неделя
«Все профессии важны, все профессии нужны»
4-я неделя
«Неделя пожарной безопасности»
Ноябрь

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

«Хочу все знать»
«Неделя нескучного здоровья»
«В мире вещей»
«Волшебный мир книг»

Декабрь

1-я неделя
2-я неделя

«Зимняя сказка»
«Зимовье зверей»

9

Комплексы утренней гимнастики Е.А.Алябьева « Нескучная гимнастика для детей 5-7 лет

10
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Парциальная программа: «Здоровье». Алямовская В.Г. М.- 1993 г. Приложение ссылка 16,17

4-я неделя
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«Новогодний калейдоскоп»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
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1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
1-я неделя
2-я неделя
4-я неделя

«Зимние забавы»
«В гостях у сказки»
«Я и моя семья»
«Пернатые друзья »
«По дороге безопасности»
«Огород на нашем окне»
«Защитники Родины»
«Нет милее дружка чем родная матушка»
«Рыбка, рыбка, где ты спишь?»

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

«Весенняя капель»
«В мире творчества. Разноцветный мир»
«Космос»
«Неделя безопасности!»
«Петербургская весна»
«Широка и привольна, ты, Россия моя!»
«Путешествие по планете»
«Народные промыслы и традиции2

4-я неделя

«Солнце,воздух и вода-наши лучшие друзья»

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Цели и задачи:
- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии стари
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности,
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.
- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников ,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений
б опасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
ношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного ми
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и
сверстниках.
- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять :
позицию школьника.
- 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
- 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 взаимодействия с семьями воспитанников (приложение ссылка 18)

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1 Организация режима пребывания детей в прогимназии
Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (теплый период года)
Виды деятельности

Старшая гр.

Утренний прием, термометрия, игры,
утренняя
гимнастика,
индивидуальные общения

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

Самостоятельная деятельность, игры

8.50- 9.30

Второй завтрак

9.50

Подготовка
к
прогулке,
образовательная деятельность на
прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

10.00-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.50

Закаливающие процедуры

12.50-13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00-15.00

Постепенный
процедуры

подъем,

воздушные

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.50

Игры, самостоятельная деятельность
детей

15.50-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка

16.00-18.40

Уход домой

до 19.00

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» ( холодный период
года)
Виды деятельности

Старшая гр.

Утренний прием, термометрия,

7.00-8.20

игры, утренняя гимнастика,
41

индивидуальное общение
Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.30

Самостоятельная деятельность, игры

8.30-8.50

Неприрывная образовательная

9.00-10.20

деятельность:
образовательные ситуации (общая
длительность, включая
перерыв(ст.дошк.возр.))
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка

9.50
10.20-12.15

(наблюдения, беседы,
организованные и
самостоятельные игры, труд),
возвращение с прогулки
Дежурство, самостоятельная

12.15-12.30

деятельность по
выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем,
бодрящая гимнастика,

15.00-15.25

воздушные процедуры

Уход домой

Подготовка к полднику,
полдник

15.25-15.45

Игры, самостоятельная
деятельность детей

15.50-16.20

Подготовка к прогулке,
прогулка

16.20-18.20
До 19.00

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (карантинный)
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Виды деятельности

Старшая гр.

Утренний прием, фильтр
(осмотр,
измерение
температуры,
опрос
родителей), игры

7.00-8.10

Утренняя гимнастика в
группе

8.10-8.20

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.20-8.50

Осмотр врача-педиатра

8.00-9.00

Неприрывная
образовательная
деятельность, игры

9.00-9.25;9.35-10.00;
10.10-10.35

(в группе)
Второй завтрак

10.00-10.20

Подготовка к прогулке,
прогулка (наблюдения,
игры, труд)

10.35-12.25

Возвращение
прогулки, игры

с

12.25-12.40

обеду,

12.40-13.00

сну,

13.00-15.00

Подготовка
обед

к

Подготовка
дневной сон

ко

Постепенный подъем,

15.00-15.15

Бодрящая гимнастика,
воздушные процедуры
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Игры, самостоятельная
деятельность детей

15.15-15.30

Подготовка к полднику,
полдник

15.30-15.50

Игры, самостоятельная
деятельность детей

15.50-16.10

Подготовка к прогулке.
Прогулка и уход домой

16.10-19.00

3.2 Модель организации учебно-воспитательного процесса
Старший дошкольный возраст
№ п/п

Линия
развития
ребёнка

1-ая половина дня

1

Физическое
развитие

-Прием
детей
(на -Закаливание
воздухе в теплое время после
года)
сна(воздушные
ванны,
ходьба
-Утренняя гимнастика(
босиком
в
подвижные игры)
спальне)
-Гигиенические
-Физкультурные
процедуры
досуги, игры и
-Закаливание
в развлечения
повседневной
-Самостоятельная
жизни(одежда
по
двигательная
сезону на прогулке,
активность
воздушные ванны)

2-ая
дня

половина

-Физкультминутки
-Физкультурные
занятия
-Прогулка
двигательной
активности
2

Познаватель -НОД
ное развитие
-Дидактические игры
-Наблюдения

в

-НОД
-Развивающие
игры

Интеллектуальны
-Экскурсии по участку е досуги
-Беседы

-исследовательская
деятельность,
экспериментирование
и опыты
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-Кружковая
деятельность
-Индивидуальная
работа

3

Социальнонравственно
е развитие

-Утренний
приём -Индивидуальная
детей,
работа
индивидуальные
и
-Воспитание
в
подгрупповые беседы
процессе
-Формирование
хозяйственнонавыков культуры еды бытового труда и
труда в природе
-Этика быта, трудовые
поручения
-Этика быта
-Дежурство
в Тематические
природном
уголке, досуги в игровой
помощь в подготовке к форме
занятиям
-Работа
в
-Формирование
книжном уголке
навыков
культуры
-Общение
общения
младших
и
-Театрализованные
старших
игры
детей(совместные
игры,спектакли)
-Сюжетно-ролевые
игры
Сюжетноролевые игры

4

Художествен
ноэстетическое
развитие

-Занятия
музыкальному
воспитанию
изобразительной
деятельности

по -Занятия
в
изостудии
и
-Музыкальнохудожественные
досуги

-Этика быта

-Индивидуальная
-Экскурсии в природу работа
(на участке)
3.3. Сетка непрерывной образовательной деятельности
№
1
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Вид деятельности
Двигательная деятельность

Старшая группа
3 занятия по физической
культуре, одно из которых
проводится на открытом
воздухе

2

Коммуникативная
деятельность

2.1 Развитие речи

1образовательная ситуация

2.2 Подготовка к обучению грамоте

1образовательная ситуация

3

Познавательноисследовательская
деятельность

3.1 Ознакомление с окружающим 2 образовательные ситуации
миром,
экспериментирование.
Освоение безопасного поведения.
3.2 Математическое
развитие

и

сенсорное 1образовательная ситуация

4

Музыкально-художественная
деятельность

5

Продуктивная деятельность

2 музыкальных занятия

деятельность 3 образовательные ситуации
5.1 Изобразительная
(рисование, лепка,
аппликация), конструирование
6

Чтение
литературы
Всего в неделю

художественной 1 образовательная ситуация в 2
недели
13-14 образовательных
ситуаций и занятий

Вторник

Понедельн
ик

Непрерывная образовательная деятельность к Б.
на 2020-2021 учебный год
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Группа старшая № 11
«Незнайки»
9.00-9.25 Познавательное развитие
(ознакомление с окружающим миром)
10.05-10.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) группа
15.00 Вечер досуга (1-3 недели месяца)
9.40 - 10.05 Физическое развитие
9.30- 9.55 Художественно-эстетическое развитие(1,3 недели месяца
ручной труд; 2,4 недели месяца аппликация, конструирование)

Среда
Четверг
Пятница

8.50- 9.40 Художественно-эстетическое развитие (рисование)
//Психология
9.50-10.15 1,3 недели месяца Речевое развитие/2,4 недели месяца
Художественно-эстетическое развитие (чтение художественной
литературы)
11.00-11.20 Физическое развитие (на улице)
9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие (музыка) зал
9.40-10.05 Художественно-эстетическое развитие (лепка)
10.00-10.25 Познавательное развитие (математическое и сенсорное
развитие)
9.15-9.40 Физическое развитие
10.10-10.55 Речевое развитие (грамота)

3.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Предметно-развивающая среда
Вид помещения.

Оснащение

Функциональное использование
Групповые комнаты
Учебная зона :

центр творчестваактивизация творчества
детей(рисование, лепка,
аппликация)
Природный уголок.
Чтение литературных
произведений (игры:
театрализованные, сюжетноролевые, музыкальные игры и
импровизации) Настольнопечатные игры. Игры по
знакомству с родным краем.
Игровая зона:

игровой центр-организация
самостоятельных игр и
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- детская мебель для практической
деятельности
-книжный уголок
-уголок для изобразительной
детской
деятельности(технологические
карты…)
-игровая мебель: атрибуты для
сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Библиотека»,
«Кафе», «Моряки», «Водители»..
-уголок природы(наглядный
материал)

творческого развития
(конструкторы, строитель,
сюжетные игрушки, сюжетноролевые игры, разные виды
театров)

спортивный центрдвигательная активность и
организация здоровье
сберегающей деятельности детей
Зона самостоятельной
деятельности и познания:

центр познания -решение
задач познавательноисследовательской
деятельности(развивающие и
логические игры, речевые игры,
игры с буквами, звуками, словами,
опыты и эксперименты,
изобретательская деятельность).
Дидактические, развивающие
игры.

-уголок
экспериментирования(наполнения
для опытов и рассматривания,
исследовательской деятельности)
-строительно-конструктивные игры
-головоломки, мозаики, пазлы,
настольно-печатные игры, лото
-развивающие игры по математике,
логике
-дидактические материалы по
сенсорике, развитию речи,
обучение грамоте
-глобус
-муляжи овощей и фруктов
-календарь погоды
-плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов
-магнитофон, телевизор,
видеокассеты
-различные виды театров
-макеты и модели по ПДД
-игры по Петербурговедению
-карта Петербурга, герб, флаг
-творческие игры
-фигурки человечков
-зверюшки
-мелкая мебель для кукол
-маленькая посуда
-бросовый материал для игр и
предметы заместители

Спальное помещение:

-спальная мебель

-дневной сон

-физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: массажные
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-игровая деятельность
-гимнастика

коврики и мячи, кубики, флажки,
кольцеброс, дарц.
-физкультурный уголок

Раздевальная комната:
-информационный уголок
информационно-просветительская
-выставки детского творчества
работы с родителями
- наглядно-информационный
материал для родителей
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патриотизма в детском саду: Практическое пособие. М.:АРКТИ, 2007
8.
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию!
Перспективный план работы по формированию экологической культуры.
СПб.: Детство-Пресс, 2004.
9.
С.В.Силантьева «Игры и упражнения для свободной
двигатеоьной деятельности детей дошкольного возраста».Детство- Пресс
2013г.
10. Дмитренко З.С., Полынова В.К., Подопригорова С.П. «Основы
безопасности
жизнедеятельности
детей
дошкольного
возраста.
Планирование работы. Беседы. Игры.» - СПб.: Детство-Пресс, 2010.
11. Игры и упражнения для развития конструктивного и логич.
мышления у детей 4-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.
12. Николаева С.О.. Занятия по культуре поведения с
дошкольниками и младшими школьниками. Формирование нравственного
здоровья дошкольников. Занятия, игры, упражнения (под редакцией
Кузнецовой Л.В.
13. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Парциальная программа. – СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015. – 256 с
14. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.
Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 2004
15. Открой себя. Программа развития самосознания дошкольников
в речевой активности. 1999. – М.: Гном-Пресс.
16. Патриотическое воспитание. Учебно-методическое пособие. –
М.: Элти-Кудиц, 2002.
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17. Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2-7 лет : сюжетноролевые занятия / - Волгоград : Учитель, 2012. - 229 с.
18. Сомкова О.Н., Бадакова З.В. Путешествие по стране правильной
речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.
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