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1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей группы от 5 до 6 лет (далее - Программа) разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 101.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы от 5 до 6 лет муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 101 Ростовской области, города Таганрога.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы обеспечивает:
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.
от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Наш детский сад работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.

1.2. Цели и задачи реализации программы:
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения требований
ФГОС ДО.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс
социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время
первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа
«Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс
социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих
возрасту видах деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа Детство, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Приоритетными задачами развития и воспитания детей по программе «Детство» являются:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских
потребностей, возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие
умственных
 способностей и речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;
 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка
пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Особенности содержания программы «Детство»
Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено воспитание гуманного отношения к миру (В.И.
Логинова).
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с
разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы,
предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое
культурнообразовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для
удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом
выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство
детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных,
практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей
самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных
и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится
фундаментом полноценного развития и готовности к школе.

Ведущие условия реализации программы «Детство»
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и
проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его
активного и разнообразного взаимодействия с миром.
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова
определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность
и единую направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательнотворческого
отношения дошкольника к миру.

Реализация Программы ориентирована на:
 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как
задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и
темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;
 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и
сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;
 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и
благоприятной среды его позитивного развития;
 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничества с семьёй;
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту
и
особенностям развития);
 учёта этнокультурной ситуации развития детей.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы «Детство»
Программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка
Принципы разработаны на основе Стандарта:
1)
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду;
2)
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
3)
уважение личности ребенка;
4)
реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач вопределенных видах деятельности. Для
детей дошкольного возраста это:
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру
с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной литературы и фольклора);
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная(рисования, лепки, аппликации);
 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия:
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
детей);
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с
другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются
необходимые условия для:
 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих
для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного
образования.

Принципы подхода к формированию рабочей Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено
по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации
Программы:

научной обоснованности и практической применимости;

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

комплексно-тематического построения образовательного процесса;

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

Задачи:
Педагоги
1.
Охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2.
Построение комплексно-тематической модели образовательного
процесса.
3.
Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного,
речевого, физического и художественно-эстетического развития;
4.Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных
направлений в ДОУ.
5.
Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам.
6.
Максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса.
7)
обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
8)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
9) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования

Дети
Стимулирование и обогащение
развития
во
всех
видах
деятельности
(познавательной,
игровой,
продуктивной
и
трудовой).

Родители
1.
Осуществление
преемственности
детского
сада и семьи в воспитании и
обучении детей.
2.
Повышение
компетентности родителей в
области воспитания.
3.
Оказание
консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
воспитания,
обучения
и
развития детей

предпосылок учебной деятельности;
10) формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.4. . ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-6 ЛЕТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА: Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека, как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи
и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлении ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качество, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышаетсяизбирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.

В это возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. 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 еще по ходу самой игры.
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.
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 моральнонравственным 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 детейстановится 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 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).

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
отдалённыепоследствия 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.).
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.
Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 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 (5-7 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.
ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением,
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К шести годам

•
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы.
Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный
результат с позиции цели.
•

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях,
интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки,
природы, картины, скульптурного изображения.
•
Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные
средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной
литературе.
•
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности,
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер
взаимоотношений.

•

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет
инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.
•
Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой
деятельности свои интересы и интересы партнеров умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
•
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
•
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается
запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем.
•
Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
•
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет
самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
•
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет
приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых
опасных ситуациях, которых нужно избегать.
•
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их.
Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
•
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно
поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и
сообразительность, с удовольствием экспериментирует.
•
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и
будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет
разные истории, предлагает пути решения проблем.
•
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей.
Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального
функционирования.
•
Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную
самооценку, стремится к успешной деятельности.

•

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.
•
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы,
испытывает чувство гордости своей страной.
•
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.
•
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в
собственной деятельности.
•
Соблюдает установленный порядок поведения в
группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль
воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.
•
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в
памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения,
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.

2.Содержательный раздел
2.1. Цели и задачи образовательной деятельности старшей группы по реализации Программы
Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: п.3 ст.18 и п.5 ст.14
Закона Российской Федерации “Об образовании”; п.19 “Типового положения о дошкольном образовательном учреждении”; временными
стандартами в области дошкольного образования, государственного и муниципального заказа; запросами родителей (законных
представителей); исходя из статуса, вида, возможностей детского сада.
В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и
задачами программы «Детство».

Цель: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его психофизического и социального развития, индивидуальных
возможностей и склонностей, коррекция и компенсация нарушений развития, обеспечение готовности к школьному обучению Для
достижения цели решаются следующие задачи: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание
условий, обеспечивающих эмоциональное
благополучие каждого ребенка;
обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического
развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к
окружающей
природе, Родине и семье; создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной
деятельности детей; взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей; обеспечения преемственности между ДОУ
и школой;
осуществление необходимой коррекции отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста; представление
возможности посещения Учреждения детьми социума и приобщение их родителей к образовательному процессу.

2.2. Задачи деятельности по основным областям развития:
Познавательное развитие
Цель: развитие интересов детей любознательности и позновательной мотивации.
Задачи:
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
Физическое развитие
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое
развитие. Задачи:

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и
обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников
потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Социально-коммуникативное развитие
Цель: освоение форм и ценностей.
Задачи:
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности
к совместной деятельности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Речевое развитие
Цель: включает в себя владение речью как средством общения и культуры.
Задачи:формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
Художественно-эстетическое развитие
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству.
развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение
к музыкальному искусству.
Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими формами организации, и позволяют детям
использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных вид деятельности, в художественном
творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности.

2.3. Модель образовательного процесса детского сада
Образовательные области

Виды детской

деятельности

Формы образовательной
деятельности

Двигательная,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
игровая, музыкально-художественная

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и
упражнения, двигательная активность на прогулке,
физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игрыимитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты,
соревнования, дни здоровья, туристические прогулки,
экскурсии, реализация проектов.

«Здоровье»

Двигательная, игровая, продуктивная,
коммуникативная, трудовая,
познавательно-исследовательская,
музыкально-художественная,
чтение
художест. литературы

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой
моторики, дидактические игры, гимнастика после сна,
закаливающие процедуры, двигательная активность на
прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, викторины,
реализация проектов.

«Социализация»

Игровая, двигательная, коммуникативная,
трудовая,
познавательно-исследовательская,
музыкально-художественная,
чтение
худ.литературы, продуктивная.

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги,
праздники и развлечения, игровые проблемные ситуации,
рисование, рассматривание картин и иллюстраций,
заучивание стихотворений, слушание и обсуждение
худ.произведений, обсуждение мультфильмов и телепередач,
изготовление сувениров и подарков, викторины, реализация
проектов.

«Безопасность»

Познавательно-исследовательская,
игровая,
чтение
худ.литературы,
коммуникативная,
продуктивная,
музыкально-художественная,

Игровые проблемные ситуации, беседы, дидактические и
подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций,
слушание худ.произведений, туристические прогулки,
экскурсии, викторины,

«Физическая культура»

«Труд»

«Познание»

«Коммуникация»

«Чтение художественной
литературы»

«Художественное
творчество»

«Музыка»

двигательная.

реализация проектов.

Трудовая,
продуктивная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
чтение худ.литературы, двигательная.

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и
коллективный труд, игровые и бытовые проблемные
ситуации, дидактические игры, беседы, викторины,
рассматривание картин и иллюстраций, слушание и
обсуждение худ.произведений, изготовление поделок,
создание макетов, реализация проектов.

Познавательно-исследовательская,
игровая,
чтение худ. литературы,
двигательная, коммуникативная,
продуктивная (конструктивная),
трудовая, музыкальнохудожественная.

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение
проблемных
ситуаций,
беседы,
коллекционирование,
дидактические и развивающие игры, рассматривание картин
и иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение
худ.произведений, моделирование, сооружение построек,
создание макетов, изготовление поделок, викторины,
реализация проектов.

Коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
чтение худ.литературы,
музыкальнохудожественная,
продуктивная, трудовая, двигательная.

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины,
творческие,
дидактические
и
подвижные
игры,
рассматривание
картин
и
иллюстраций,
слушание
худ.произведений, театрализация, составление и отгадывание
загадок, досуги, праздники и развлечения.

Коммуникативная,
познавательноисследовательская,
музыкальнохудожественная.

Беседы, слушание художественных произведений, игровые
проблемные ситуации, чтение, разучивание стихов,
драматизация, театрализация, викторины.

Продуктивная,
познавательноисследовательская, чтение
худ.литературы,
музыкальнохудожественная,
коммуникативная.

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов.

Музыкально-художественная,
Слушание,
импровизация,
двигательная, коммуникативная,
музыкальнодидактические, подвижные
познавательно-исследовательская, игровая. досуги, праздники и развлечения.

игры,

исполнение,
концерты,

2.4.Региональный компонент
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Донского края
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыку, знакомство с историей города Таганрога).
Главный принцип региональной образовательной политики в области дошкольного образования состоит в том, что каждый ребенок
имеет право на полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного обучения.
Образовательный процесс в ДОУ направлен на повышение качества воспитательно-образовательной работы с детьми.
В современном мире педагогическое взаимодействие взрослого и детей в рамках единого культурно-смыслового пространства,
которое способствует формированию эмоционально-действенного отношения к природе своего края, чувства привязанности к окружающим,
семье и родному дому, сопричастности к историко-культурному наследию находит отражение и в планировании работы педагогов в
дошкольном учреждении.
Вариативная часть программы строится на основе регионального компонента и это обусловлено тем, что в последнее время ведется
большая работа по сохранению и развитию традиционной народной культуры. Знакомство дошкольников со своим поселком и родной
страной – процесс длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю. Положительных результатов, возможно, достичь
не только в процессе образовательной деятельности, но и при проведении целенаправленной дополнительной работы с детьми и совместной
деятельности с родителями.
Цель работы: выстроить систему работы с учетом сложившихся социокультурных условий, более широко использовать историко –
художественный потенциал донского края, исторические, эстетические представления ребенка на основе широкого приобщения к
культурному наследию родной земли, народным традициям и самобытной культуре родного края.
Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает следующее:
1.
Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе доминирующих целей
программы, в которую гармонично вписывается краеведческий материал.
2.
Введение регионального содержания с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно
значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим фактам.

3.
Осознанный выбор методов знакомства, со своим поселком повышающих познавательную и эмоциональную активность
детей (музеи русского б, предметы декоративно-прикладного искусства, музыка). Чем разнообразнее способы, формы и приемы
познания мира и его отражения, тем выше уровень не только информированности, но и любознательности, увлеченности.
Национально – региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается определенным понятием
«Донской край». Содержание и объем регионального компонента определяется природно-экологическим, географа – демографическим,
этническим, социально-экономическим и историко-культурным своеобразием нашего региона. Этот компонент учитывает национально региональные особенности, специфику состава населения и определяет обязательный минимум содержания образовательной программы по
развитию речи, истории, культуре, географии и природоведению.
Образовательные области согласуются с требованиями федерального компонента и реализуются в нашем ДОУ посредством
интеграции в общей структуре образовательной программы. Общими сферами, определяющие структуру образовательного пространства,
являются: природа, социум и культура. В сферу «природа» входят: неживая природа, животный и растительный мир, экологическая
обстановка.
В сферу «социум» входят: история края, народонаселение и демографические процессы и др.
В сферу «Культура» входят: язык, искусство, культурно-бытовые традиции и обычаи, религия, наука и образование.
Национально-региональный компонент вариативен, включает в себя 10-15% от общего содержания раздела Программы.
Распределение зависит от возможности конкретного педагога и используемой комплексной программы.

2.5.Взаимодействие с семьёй.
Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: Анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Совместная деятельность: конкурсов, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности, выставки в ДОУ.
Совместная деятельность педагогов и родителей:

Родительские собрания общие и групповые
Постоянная работа родительского комитета
Совместное проведение праздников
Консультации учителя - логопеда
Информационные бюллетени
Анкетирование родителей.

3.Организационная часть программы.
3.1.Создание и обновление предметно-развивающей среды.
Создание и обновление предметно - развивающей среды в детском саду связано с её позитивным влиянием на физическое,
психическое и интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или
другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО.
В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе создаются следующие
уголки развития детей:
1. Уголок двигательной активности;
2 Уголок сюжетных и развивающих игр;
3 Уголок познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности;
книги;
5. Уголок конструирования;
6. Уголок изобразительного творчества;
7. Уголок трудовой деятельности;
8. Уголок музыкально-художественного творчества.

4. Уголок

3.2. Организация жизнедеятельности детей в старшей группе ДОУна 2017/2018 учебный год
Время

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Утро

Приём детей (взаимодействие с родителями, коммуникация); утренняя гимнастика (физическая культура, здоровье, игра); беседы с
детьми (коммуникация, социализация, познание); наблюдение в природном уголке (труд, познание); индивидуальные и подгрупповые
дидактические игры (познание, коммуникация, социализация, игра), самостоятельная деятельность в уголке художественного
творчества (художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация), подготовка к завтраку (самообслуживание,
культурно – гигиенические навыки, здоровье, социализация, безопасность, коммуникация)

Утро

Дидактические игры Игры
ролевые
и
По развитию речи
дидактические
(коммуникация,
(игра,
познание,
познание, социализация) социализация,
безопасность
коммуникация)
Беседы
педагогические
и
игровые ситуации с
детьми,
индивидуальная
работа.
Самостоятельная
деятельность
детей(игра, познание,
социализация,
безопасность,
коммуникация,
художественное
творчество)

Игры
ролевые,
дидактические(игра,
познание,
социализация,
безопасность
коммуникация) Беседы,
педагогические
и
игровые
ситуации,
индивидуальная работа с
детьми.
Самостоятельная
деятельность детей(игра,
познание,
социализация,
безопасность,
коммуникация,
художественное творчество)

Дидактические
игры по
разным
образовательным
областям
(познание,
социализация,
коммуникация, игра)

Игры
ролевые,
дидактические(игра,
познание,
социализация,
безопасность
коммуникация) Беседы,
педагогические
и
игровые
ситуации,
индивидуальная работа с
детьми.
Самостоятельная
деятельность детей(игра,
познание,
социализация,
безопасность, коммуникация,
художественное творчество)

Утро

Самообслуживание
(социализация,
безопасность,
коммуникация)

Утро

Прогулка:
Наблюдение в природе (познание, безопасность, труд); труд в природе (трудовая деятельность, коммуникация, познание)подвижные
игры (физкультура, здоровье, познание): индивидуальная работа по развитию физических движений ( здоровье, физкультура);
дидактические игры по экологии, ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи(познание, коммуникация, социализация,
безопасность) 1 раз в неделю физкультура на улице.

День

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, культурно – гигиенические навыки, этикет, познание,
социализация, коммуникация).Чтение художественной литературы.
Обед (самообслуживание, безопасность, культурно – гигиенические навыки, этикет, познание, социализация, коммуникация)

День

Труд
в
уголке
Хозяйственно
–
бытовой труд
природы
(трудовая
(трудовая деятельность,
деятельность,
коммуникация,
коммуникация,
безопасность, познание
познание)
Занятия и динамические паузы
Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникация, социализация)

День

Сон

Вечер

Полдник (самообслуживание, безопасность, культурно

–

Дидактические игры
Самообслуживание
(социализация,
по
развитию
безопасность,
речи
коммуникация)

гигиенические навыки, этикет, познание, социализация, коммуникация

Досуги,
праздники,
Музыкальные
игры(музыка,
чтение музыкальные и
художественной
творческие игры
литературы,
театрализованные игры,
дидактические игры)
Игры
ролевые
и
дидактические(игра,
познание, социализация,
безопасность
коммуникация)
Самостоятельная
игровая
и
художественная
деятельность детей
(игра,
познание,
социализация,
коммуникация,
художественное
творчество)
Индивидуальная
работа с детьми по
различным областям

Вечер

Игры
ролевые
и
дидактические(игра,
познание, социализация,
безопасность
коммуникация)
Самостоятельная
игровая
и
художественная
деятельность детей
(игра,
познание,
социализация,
коммуникация,
художественное
творчество)

Игры
ролевые
и
дидактические(игра,
познание, социализация,
безопасность
коммуникация)
Самостоятельная
игровая
и
художественная
деятельность детей
(игра,
познание,
социализация,
коммуникация,
художественное
творчество)
Индивидуальная работа
с детьми по
различным областям

Музыкальные
игры(музыка, чтение
художественной литературы,
театрализованные
игры,
дидактические игры)
Игры
ролевые
и
дидактические (игра,
познание,
социализация,
безопасность коммуникация)
Самостоятельная
игровая
и
художественная
деятельность детей
(игра,
познание,
социализация,
коммуникация,
художественное
творчество)

Вечер
Вечер

Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникация, социализация)
Прогулка:
Наблюдение в природе (познание, безопасность, труд); труд в природе (трудовая деятельность, коммуникация, познание)подвижные
игры (физкультура, здоровье, познание): индивидуальная работа по развитию физических движений ( здоровье, физкультура);
дидактические игры по экологии, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи(познание, коммуникация, социализация,
безопасность)

Вечер

Уход детей домой ( взаимодействие с семьёй, социализация, коммуникация)

3.3.Планирование образовательного процесса.
СЕТКА ЗАНЯТИЙ
День недели

Занятия

Понедельник

10.05 –10.30 Лепка
10.35 – 11.00 Лепка
11.05 – 11.30 Физкультура

Вторник

9.55 – 10.20 Развитие речи
10.55 – 11.20Рисование
11.25 – 11.50 Музыкальное развитие
10.05 – 10.30 Математика
10.35 – 11.00 Математика
11.05- 11.30 Физкультура
11.35 - 12.00 Социальный/Природный мир

Среда

Четверг

Пятница

10.25 – 10.50 Развитие речи
10.55 – 11.20Чтение художественной литературы /Грамота
11.25– 11.50 Музыкальное занятие
09.00 - 9.25Аппликация/конструирование
09.30 – 09.55

3.5 .План работы по организации и проведению традиционных событий, праздников,
мероприятий группы. В основе лежит комплексно-тематическое планирование
воспитательно-образовательной работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День
защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности
в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической
работы нескольких образовательных областей.

сентябрь

октябрь

ноябрь

Блок

Недели
1

Я и мой детский сад

2
3
4
1
2
3
4
1
2

Осень

Мой город

праздники
День знаний

День дошкольного работника
Всемирный день пожилого человека
День учителя
Золотая осень
День народного единства.

Я и моя семья

3
4
1

День матери

декабрь

январь
Хозяйничаем дома

фнвраль
Профессии жителей нашего
города.

март
Живые обитатели земли

апрель
Весна

май
Что мы знаем и умеем
июнь

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

Новый год

День родного языка

День Здоровья
День Защитника Отечества
8 Марта
Весна пришла
Масленица
День смеха
День космонавтики
День Земли
Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
Международный день семьи
День защиты детей
Рисунки на асфальте

4
1
2

Спортивный праздник « Занимайся, если хочешь быть здоров»

3.6. Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении старшей
группы
Центр «Будем говорить правильно»:
1. Полка или этажерка для пособий.
2. Картотека предметных и сюжетных картинок.
3. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах.
4. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки, магниты,
семафоры, флажки, светофорчики и т. п.).
5. Дидактические игры по развитию речи
6. Лото и домино.
7. Азбука на кубиках, магнитная азбука.
Патриотический уголок:
1. Альбомы и наборы открыток с видами Таганрога, Ростова, Москвы, Российская атрибутика.
2. Куклы в русских костюмах.
3. Дидактические игры.
Центр «Наша библиотека»:
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Стол, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых детских журнала, детские энциклопедии,
справочная литература, словари и словарики. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.
5. Книжки-раскраски, книжки-самоделки.

Центр «Играем в театр»:
1. Маленькая ширма.
2. Стойка-вешалка для костюмов.
3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок.
4. Куклы и игрушки для различных видов театра .
Центр «Учимся строить»:
1. Строительный конструктор с блоками среднего размера.
2. Строительный конструктор с блоками маленького размера.
3. Тематические строительные наборы.
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки,
светофоры).
5. Макет железной дороги.
6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт).
Центр «Учимся конструировать»:
1. Мозаики.
2. Конструкторы типа «Lego» с блоками маленького и среднего размеров.
3. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
5. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
6. Кубики с изображениями.
Центр «Учимся считать»:

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски и фланелеграфа.
3. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели)
Центр художественного творчества:
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые, акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные
материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.).
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам.
Центр «Мы играем»:
1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий.
2. Комплекты одежды по сезонам для кукол.
3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски.
4. Предметы-заместители.
5. Большое зеркало.
6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр.
7. Атрибуты для ряжения.
Музыкальный центр:
1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы,
«поющие» игрушки).
2. Звучащие предметы-заместители.

Физкультурный центр:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мячи средние разных цветов.
Мячи малые разных цветов.
Мячики массажные разных цветов и размеров.
Обручи.
Канат, веревки, шнуры.
Флажки разных цветов.
Гимнастические палки.
Кегли.
Нетрадиционное спортивное оборудование.

Раздевалка:
1.
Шкафчики
с
определителем
индивидуальной
принадлежности
(яркимикартинками), маркировка.
2.
Скамейки.
3.
Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ
детей).
4. Уголок «Безопасность»
5. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних
занятий, рекомендации специалистов и т.д.).
6. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, объявления).

Туалетная комната:
1. Традиционная обстановка.

2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.
3. Пиктограммы в туалете.

3.7.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений. В проведении
мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на
развитие ребенка. Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами,
ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в
каждом разделе образовательной программы. С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития
ребенка в рамках образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и
организацию образовательного процесса в группе детского сада. Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом
на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняются диагностические карты.
Мониторинг для вновь прибывших детей и детей, имеющих недостаточный уровень освоения программы по итогам мониторинга
предыдущего учебного года, осуществляется в начале учебного года в сентябре. Оценка результатов развития дошкольников строится на
основе показателей развития, данных в программе «Детство» под ред.Т.И.Бабаевой, А.А.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. – СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011. по основным областям развития:
физическое развитие
социально-коммуникативное развитие речевое
развитие
художественно-эстетическое развитие познавательное
развитие

