Аннотация к рабочей программе для обучающихся с 5 до 6 лет старшей группы
№9 воспитателей Шпилевой И.В. и Казаковой Л.М.
Рабочая программа (РП) воспитателей конкретизирует положения ООП ДО ОУ и
является механизмом ее реализации. Рабочая программа для обучающихся старшей группы
№ 9 выполняет задачи оперативного планирования деятельности воспитателей по
реализации ООП ДО ОУ на 2017-2018 учебный год с 1.09.17 по 31.08.18 г. РП отражает две
части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.
Обязательная часть РП опирается на содержание учебно-методического комплекта «От
рождения до школы». РП отражает модель взаимодействия воспитателей и специалистов. РП
описывает условия созданные для детей старшей группы. В части, формируемой
участниками образовательных отношений представлены парциальные программы «Добро
пожаловать в экологию», «Безопасность», «Цветные ладошки» и различные технологии.
Цель комплексирования парциальных программ и технологий - выстраивание целостного
педагогического процесса для воспитанников от 5 до 6 лет. Цель рабочей программы создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства; - формирование основ базовой культуры личности; - всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей; - подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе
уделяется развитию личности ребенка 5-6 лет, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: • патриотизм; • активная жизненная
позиция; • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; • уважение к
традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально- художественной, чтения.
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка.
Цели и задачи по реализации рабочей программы старшей группы №9
Цель рабочей программы

(далее Программа)– развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Задачи рабочей программы, разработанной в соответствии ФГОС ДО, ориентированной на:
 Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
 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).
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней.
 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.
 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, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
 Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
 Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, были положены следующие
факторы:




Учѐт социального запроса родителей
Учет образовательной среды города и особенностей региона
Учет сложившихся традиций дошкольной организации и особенностей
контингента детей, кадрового состава дошкольного учреждения
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В результате сложившейся системе работы педагогического коллектива с учетом
вышеперечисленных факторов, выделены следующие задачи части программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
- Формировать осознанное отношение к собственному здоровью.
-Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в здоровом образе жизни у
участников образовательных отношений.
-Развивать двигательные навыки и физические качества через освоение элементов
спортивных, народных игр.
-Развитие игровой деятельности воспитанников, путем использования взрослыми игровых
методов и технологий.
-Формировать у обучающихся основ безопасности жизнедеятельности.
-Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт- Петербурга, наиболее
известными достопримечательностями.
-Подвести детей к осознанию многонациональности нашего города, способствовать
воспитанию толерантности.
-Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и
полноценного развития воспитанников.

Парциальные образовательные Программы
Парциальные программы в старшей группе:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина
- Программа «Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А. Воронкевич
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.

Нормативно правовые документы.
Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также:
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;
- Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" от 17. 10. 2013 г. N 1155 (ФГОС ДО);
- Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций";
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- Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №44- ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., №32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования»;
- Письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических
технологий»;
- Закон Санкт- Петербурга от 26.06.2013 г. «Об образовании в Санкт- Петербурге»;
- Стратегия развития системы образования Санкт- Петербурга «Петербургская школа 2020»;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 10 Калининского района.

Принципы и подходы к формированию Программы.

Формирование Программы основано на следующих принципах:
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 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.
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского
развития.
 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых
и детей. Уважение личности ребенка.
 Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка.
Обучение,
как
целенаправленный,
специально
организованный
процесс
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и
присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом,
образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка.
 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования.
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
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 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Сотрудничество группы с семьей.
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.
 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Принцип интеграции реализуется через:
 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания
различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности
по освоению образовательных областей);
 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а
также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного
возраста;
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов
деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При
этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели,
события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.
Принцип адаптивности реализуется через:
 адаптивность предметно-развивающей среды группы к потребностям ребенка
дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление
его здоровья, полноценное развитие;
 адаптивность ребенка к пространству группы и окружающему социальному миру.
 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста.

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений для детей от 5 до 6 лет.
Программа основывается на положениях:
1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет
зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов, сенситивных
(оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и
др.);
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2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного
образования;
3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность системы дошкольного образования.
Программа:
 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое) развитие;
 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
 обеспечивает равные возможности для полноценного развития каждого ребенка;
 создает благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов
деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности
ребенка;
 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и
детей, 2) самостоятельную деятельность детей.
Принципы и подходы которые реализуются в группе:
 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых
компетенций дошкольника;
 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими
детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий;
специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской
деятельности.
 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, образами,
представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития.
 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной
информации в практической деятельности детей.
 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской
активности и инициативы.
 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка,
склонности и способности.
 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей,
воспитанию патриотических чувств.
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Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной,
музыкально- художественной, двигательной активности, чтения в совместной и
самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействия с семьей и социумом по
реализации основной образовательной программой дошкольного учреждения.
Результатом реализации рабочей программы группы должна стать готовность ребенка к
дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность к школьному обучению,
будет заложена основа патриотического и гражданского воспитания, сформировано умение
заботиться о своем здоровье и понимать важность здорового образа жизни.

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию
или убыванию – до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т.д.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно –
ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого
возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Срок реализации программы: один учебный год.
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Целевые ориентиры,
образования

сформулированные

в

ФГОС

дошкольного

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования
в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной
аттестации и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:








Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, выраженные в
интегративных качествах (мониторинговые карты см. в Приложении):
Планируемые результаты освоения программы на период дошкольного
детства.

К пяти годам

К шести годам
Игровое взаимодействие сопровождается речью,
В игровой деятельности детей среднего соответствующей и по содержанию, и
дошкольного возраста появляются
интонационно взятой роли.
ролевые взаимодействия. Они указывают
При распределении ролей могут возникать
на то, что дошкольники начинают
конфликты, связанные с субординацией ролевого
отделять себя от принятой роли. В
поведения. Действия детей в играх становятся
процессе игры роли могут меняться.
разнообразными.
Игровые действия начинают выполняться
не ради них самих, а ради смысла игры.
Развивается изобразительная деятельность
Происходит разделение игровых и
детей. Это возраст наиболее активного рисования.
В течение года дети способны создать до 2000
реальных взаимодействий детей.
рисунков. Конструирование характеризуется
Значительное развитие получает
умением анализировать условия, в которых
изобразительная деятельность. Рисунок
протекает эта деятельность. Дети используют и
становится предметным и
называют различные детали деревянного
детализированным. Совершенствуется
конструктора. Могут заменить детали постройки в
техническая сторона изобразительной
зависимости от имеющегося материала.
деятельности. Усложняется
Овладевают обобщенным способом обследования
конструирование. Постройки могут
образца. Дети способны выделять основные части
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включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному
замыслу, а также планирование
последовательности действий.

предлагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие
Двигательная сфера ребенка
цвета, формы и величины, строения предметов;
характеризуется позитивными
систематизируются представления детей. В
изменениями мелкой и крупной моторики. старшем дошкольном возрасте продолжает
Развиваются ловкость, координация
развиваться образное мышление. Дети способны
движений. Дети лучше удерживают
не только решить задачу в наглядном плане, но и
равновесие, перешагивают через
совершить преобразование объекта, указать, в
небольшие преграды. Усложняются игры какой последовательности объекты вступят во
с мячом.
взаимодействие и т.д.
К концу среднего дошкольного
возраста восприятие становится более
развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить
такие параметры как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное
мышление. Дети оказываются
способными использовать простые
схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе
пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им
трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование
образа.

Однако подобные решения окажутся
правильными, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей
о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т.д.
Продолжают совершенствоваться обобщения,
что является основой словесно – логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов.
Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте
позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его
активации.
Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к
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Продолжает развиваться воображение. произвольному вниманию.
Формируются такие его способности, как
Продолжает совершенствоваться речь, в том
оригинальность и произвольность. Дети
числе
ее звуковая сторона. Дети могут правильно
могут самостоятельно придумать
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
небольшую сказку на заданную тему.
звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении
Увеличивается устойчивость
стихов в сюжетно – ролевой игре и в
внимания.
повседневной жизни.
В среднем дошкольном возрасте
Совершенствуется грамматический строй речи.
улучшается произношение звуков и
Дети используют практически все части речи,
дикция. Речь становится предметом
активности детей. Они удачно имитируют активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются
голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Интерес вызывают ритмическая структура Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и
речи, рифмы.
детали. Достижения этого возраста
характеризуются распределением ролей в игровой
Развивается грамматическая сторона
деятельности; структурированием игрового
речи. Дошкольники занимаются
пространства; дальнейшем развитием
словотворчеством на основе
изобразительной деятельности, отличающейся
грамматических правил. Речь детей при
высокой продуктивностью; применением в
взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со конструировании обобщающего способа
обследования образца; усвоением обобщенных
взрослым становится внеситуативной.
способов изображения предметов одинаковой
Изменяется содержание общения
формы.
ребенка и взрослого. Оно выходит за
Восприятие характеризуется анализом сложных
пределы конкретной ситуации, в которой
форм объектов; развитие мышления
оказывается ребенок. Ведущим
сопровождается освоением мыслительных средств
становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в (схематизированные представления, комплексные
процессе общения, может быть сложной и представления, представления о цикличности
трудной для понимания, но она вызывает изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение,
у него интерес.
произвольное внимание, речь, образ Я.
Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении
одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляется
конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с
другими, что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста
связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и
реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу,
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планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного
мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания,
речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении
со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми в
соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке- Государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (далее образовательные области):
- социально- коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно- эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
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окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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.
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.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного,
гармонически и творчески развитого ребенка.

физически

совершенного,

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:
 Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики обеих рук;
 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны)
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами.
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
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 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
Задачи и направления физического развития в соответствии с программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.





Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическая культура:
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления;
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки;
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса
и любви к спорту.
Система физкультурно-оздоровительной работы для детей с 5 до 6 лет
№

Разделы и направления
работы

Мероприятия

Периодичность

1

Использование
вариативных режимов
дня пребывания ребенка
в ГБДОУ

- Основной режим дня
(соответствует холодному
времени года)

- в течение года

- Щадящий режим (составляется
для детей после перенесенных
заболеваний, для ослабленных
детей и детей группы риска)

- после болезни

- на время карантина
- Гибкий режим (используется в
зависимости от погодных условий,
- на случай плохой
карантинов)
погоды

- Адаптационный режим (при
переходе детей из другого ДОУ,
при новой комплектации детей в
группах, при работе новых
сотрудников)
- режим двигательной активности
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- со дня поступления
(в течение 1-2 мес.)

(составляется из расчета не менее
4-4,5 часов, прописываются все
мероприятия, проводимые с
детьми)
2

Виды организации
- физкультурные занятия
двигательной активности

2.1 Регламентированная
деятельность

- утренняя гимнастика
- физкультминутки

2.2 Частично
регламентированная
деятельность

- физкультурные праздники (с 4-7
лет)
- физкультурный досуг
- день здоровья
- подвижные игры на воздухе и в
помещении
- подгрупповые и индивидуальные
формы работы
- пальчиковая гимнастика
- самостоятельная двигательная
деятельность детей в помещении и
на прогулке

2.3 Нерегламентированная
деятельность

3

4

5

6

Профилактические
мероприятия

Общеукрепляющие

Закаливание

Организация питания

-2 раза в неделю
- ежедневно
- ежедневно
- ежедневно
- 2 раза в год
- 1 раз в месяц
- 1 раз в квартал
- ежедневно
- ежедневно
- ежедневно
- ежедневно

- режим теплового комфорта в
выборе одежды для пребывания
ребенка в группе на занятиях
физического развития, на
прогулке

- постоянно

- профилактические прививки

- по плану

- осмотры детей на педикулез

- по графику

- профилактика дефицита
микронутриентов использование:
йодированной соли, соков

- по плану

- С- витаминизация питания

- по плану

- местные воздушные ванны в
помещении (облегченная одежда
детей)

- во время занятий
физкультурой

- Тропа здоровья

- ежедневно после
сна

- сбалансированное питание в
соответствии с нормами и

- в соответствии с
режимом дня
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режимом

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:








Овладение речью как средством общения;
Обогащение активного словаря;
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
Развитие
связной
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;
Развитие речевого творчества;
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте

Основные направления работы:
1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение
2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной
речи и произношения
3. Формирование грамматического строя речи:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование
4. Развитие связной речи:
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 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание)
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение
звука и слова, нахождение места звука в слове)
Принципы развития речи:







Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
Принцип развития языкового чутья
Принцип формирования элементарного осознания явлений
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
Принцип обеспечения активной языковой практики

Средства развития речи:
 Общение взрослых и детей;
 Культурная языковая среда;
 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной
деятельности
 Художественная литература;
 Изобразительное искусство, музыка, театр;
 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам
Программы.
Развитие словаря детей дошкольного возраста
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:
 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а
также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.
 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов;
наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с
объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них
выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами.
 Активизация словаря.
 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/
жаргонных)
Содержание словарной работы связано с развитием:
 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды,
мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений;
 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений,
животных;
 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной
жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и др.);
 эмоционально-оценочной
лексики:
слова,
обозначающие
эмоции,
переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку
предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость
которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка,
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голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись –
захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в
собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых
ими явлений (ветхий – очень старый);
 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре
детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий,
состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова,
выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты,
посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия
(добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на
формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные
признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова –
существительные, глаголы, прилагательные, наречия.
Направления словарной работы:




Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся
кругом предметов и явлений.
Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира.
Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и
обобщения предметов по существенным признакам

Критерии отбора слов для развития словаря детей:










Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.
Необходимость
слова
для
усвоения
содержания
образования,
предусмотренного Программой.
Значимость слова для решения воспитательных задач.
Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.
Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла
художественных произведений.
Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям
по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по
степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических
форм.
Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные,
прилагательные, наречия)

Принципы словарной работы:





Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений,
мышления.
Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с
формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием
связной речи.
Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и
расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через
сопоставление, подбор синонимов, словотолкование).
Опора на активное и действенное познание окружающего мира.
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Использование наглядности как основы для организации познавательной и
речевой активности.
Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися
возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью
детей.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни
дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы 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 в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать 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 место звука в
слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. 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.
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Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на
тему, предложенную воспитателем.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:










Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в группе.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Овладение речью как средством общения и культуры.

В соответствии с ФРГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного
развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации
развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению образовательного
процесса и отбору содержания образования.
Современная социокультурная среда развития






Большая открытость мира и открытость его познания для ребенка, больше
источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и
игрушек), и в то же время данная информация зачастую носит весьма
агрессивный характер.
Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью, как следствие разнообразие и иногда
противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и
образцов отношения к окружающему миру.
Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, в связи с чем,
нарушаются устоявшиеся традиционные схемы передачи знаний и опыта от
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взрослых детям. Необходимо формирование уже на этапе дошкольного
детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
Быстрая изменяемость окружающего мира, в связи с чем необходимо
понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации.
Необходим четкий отбор содержания дошкольного образования. Как
следствие усиливается роль взрослого в защите ребенка от негативного
воздействия излишних источников познания.
Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся
условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, которые
оказывают негативное влияние на здоровье ребенка – как физическое, так и
психическое. Возрастает роль инклюзивного образования, следствием
которого должно стать формирование у детей норм поведения, исключающих
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Задачи:





Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональное
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира)
Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:




Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь
оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно –
неопасно».
Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным.
Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные
его поступки.
Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в
основе безопасного поведения.

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и
сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять
индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и
психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
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В части программы, формируемой участниками образовательных отношений
реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для
дошкольных образовательных учреждений составленная Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,
Стеркиной Р.Б. СПб: «Детство - Пресс», 2007. Программа рекомендована Министерством
общего и профессионального образования РФ.
Цель – формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.
Возраст детей, где реализуется часть программы: с 5 до 6 лет. Место дополнительной
программы в образовательном процессе. Дополнительная часть программы «Безопасность» предполагает разные формы взаимодействия детей и взрослых: игры,
тренинги, занятия, беседы, которые включаются в индивидуальную и совместную
деятельность. Авторы предлагают использовать рабочие тетради с цветными
иллюстрациями
и
разрезным
материалом
и
подробными
методическими
рекомендациями.
Формы работы с детьми:
 беседы по темам
 игры
 игры-эстафеты, игровые ситуации
 рассматривание иллюстраций
 дидактические игры
 сюжетно-ролевые игры
 подвижные игры
 игры- эксперименты
 настольные игры
 чтение сказок
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить
общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление
детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные
речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и
др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие дошкольников включает в себя:
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Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов
деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих
игр).
Развитие любознательности (посредством развития познавательной
мотивации, развития воображения и творческой активности).
Формирование
специальных
способов
ориентации
(посредством
экспериментирования с природным материалом, использования схем,
символов, знаков).

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе
Программы. Определяет главной целью построения всего образовательного процесса
полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и
художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное
значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их
самодеятельности и познания окружающего мира.
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития
детей дошкольного возраста












Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметно-количественного содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления
окружающей действительности.
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «детидети».
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях
детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.
Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации
для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет
в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных
силах.
Психологическая
перестройка
позиции
педагога
на
личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и способов
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной
деятельности.
Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют
возникновению познавательного интереса.

Формы работы с детьми по познавательному развитию:
 Сюжетная игра.
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Рассматривание.
Наблюдение.
Игра-экспериментирование.
Конструирование.
Исследовательская деятельность.
Развивающая игра.
Интегративная деятельность.
Экскурсия.
Ситуативный разговор.
Рассказ.
Беседа.
Проблемная ситуация.
Проектная деятельность.
Создание коллекций.

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений
реализуется программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. «ДетствоПресс» 2015г.
Цель – овладение элементарными экологическими знаниями и практическими умениями,
навыками в области природоиспользования, формирование осознанно- правильного
отношения к объектам и явлениям природы, начальных представлениях об экологии
человека.
Возраст детей, где реализуется часть программы: с 3 до 7 лет. Дополнительная часть
программы – предполагает разные формы взаимодействия детей и взрослых: игры,
занятия, беседы, которые включаются в индивидуальную и совместную деятельность.
Авторы предлагают использовать рабочие тетради с цветными иллюстрациями и
разрезным материалом и подробными методическими рекомендациями.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Количество и счет. Учить 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.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 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»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
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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).
Упражнять детей 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.
Величина. Учить 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.
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.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей 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 у детей 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 представления о том, как из одной формы сделать другую.
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».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и
ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий:
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Познавательно-исследовательская деятельность. 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, применяя различные средства познавательных действий.
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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 деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей
детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства.

Задач:







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.
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Направления художественно-эстетического развития:
 Рисование.
 Лепка.
 Аппликация.
 Художественный труд.
 Творческое конструирование.
 Музыкальное развитие.
Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи образовательной работы:
 Развитие музыкально-художественной деятельности.
 Приобщение к музыкальному искусству.
 Развитие воображения и творческой активности.






Направления образовательной работы:
Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Ирга на детских музыкальных инструментах.
Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального воспитания:
 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений).
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Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).
Словесно-слуховой (пение).
Слуховой (слушание музыки).
Игровой (музыкальные игры).
Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений
«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова).
Цель программы:
- Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях
формирования эстетического отношения к окружающему миру.
Возраст детей, где реализуется часть программы: с 2 до 7 лет. Дополнительная часть
программы - предполагает разные формы взаимодействия детей и взрослых: игры,
занятия, беседы, которые включаются в индивидуальную и совместную деятельность.
Автор предлагает использовать разные формы и методы взаимодействия с детьми.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и
без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
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Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Конструктивно-модельная деятельность
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 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.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать
их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый)
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
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цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- ховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов
росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять
узоры по мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок,
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять
умение
лепить
предметы
пластическим,
конструктивным
и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных
в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать
творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
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преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки
и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

3. Организационный раздел рабочей программы:
Модель организации воспитательно- образовательного процесса в группе.

Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерывная
непосредственно
образовательная
деятельность

Самостоятельная
Образовательная
деятельность в ходе деятельность детей
режимных моментов

Модель построения образовательного процесса в группе
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
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Взаимодействие
с
семьей, социальными
партнерами

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и
фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования
из различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту
«непосредственно образовательная деятельность»).
 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
 Самостоятельную деятельность детей.
 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Непосредственно образовательная деятельность
-

игры:












-

дидактические,
дидактические с элементами движения,
развивающие игры,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игры-драматизации,
режиссѐрские,
подвижные игры имитационного характера;

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах
и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными
изменениями в природе;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
проектная деятельность, познавательно-исследовательская
экспериментирование, конструирование;

деятельность,

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и
др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
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-

викторины, сочинение загадок;

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного
характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций
к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение
средств выразительности;
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных;
творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным
произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;

детской

музыки,

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы),
драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
непосредственная
образовательная
деятельность
по
физическому
воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений),
комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольнодиагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,
считалок; ритмическая
гимнастика, игры и упражнения под музыку.
Мероприятия групповые, межгрупповые.
Прогулки, экскурсии
Физкультурные досуги
Музыкальные досуги
Спортивные праздники
Соревнования
Дни здоровья
Тематические досуги
Праздники
Театрализованные представления
Смотры и конкурсы
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
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Физическое развитие:
комплексы закаливающих процедур (мытье рук перед каждым приемом пищи,
воздушные ванны, Тропинка здоровья);
-

утренняя гигиеническая гимнастика;

Социально-коммуникативное развитие:
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их
пользы;
развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания;
помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и
оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных
игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
моментов.
Познавательное развитие:
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в
познавательной активности;
- игры познавательной направленности;
- дидактические игры;
- познавательные беседы;
- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование
Речевое развитие:
-

создание речевой развивающей среды;

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов;
-

ситуативные разговоры с детьми;

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей;
обсуждения
(пользы
закаливания,
непосредственной
деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур).

Художественно-эстетическое развитие:
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образовательной

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней
гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире,
к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.).
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная
работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное
раскрашивание раскрасок.
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других),
слушать музыку.
Образовательный процесс в группе строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и в центрах развития.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.
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.
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В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых
событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.
Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе
разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки
для возрастной группы в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.
Образовательные области
(ФГОС ДО)

Познавательное развитие
Социальнокоммуникативное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие

Художественноэстетическое развитие

Количество непосредственно
образовательной деятельности в неделю
Старший возраст
ознакомление с окружающим - 2
ФЭМП -1
развитие речи - 2
физическое развитие – 2
физическое развитие
на воздухе - 1
музыкальное развитие – 2
лепка - 1 раз в две недели
рисование – 2
аппликация –
1 раз в две недели

Количество НОД в неделю

13

Образовательный процесс в ГБДОУ предусматривает решение программных
образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
1. совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
2. свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления
режимных моментов.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она
строится на:





субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в
соответствии с традиционными видами детской деятельности.
40

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с
семьями детей.
Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной
Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую,
двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие
художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность,
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную.
Образовательный процесс в группе строится на использовании современных
личностно-ориентированных
технологий,
направленных
на
партнерство,
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.
Самостоятельная
деятельность
предполагает
свободную
деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность:
 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Подробно задачи и содержание образовательной деятельности по образовательным
областям прописаны в программе «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Расписание непрерывной образовательной деятельности
с детьми старшей группы №9 на 2017-2018 учебный год
Понедельник
1 Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром)

09.00 - 09.25

2 Физическое развитие

10.10 - 10.35

3 Музыкальный досуг (II, IV неделя месяца)

15.30 – 15.50

Вторник

1 Познавательное развитие (ФЭМП)

09.00 - 09.25

2. Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)

09.35 – 10.00

Среда
1 Художественно-эстетическое развитие (рисование)
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09.00 - 09.25

2 Физическое развитие

10.10 - 10.35

Четверг
1 Развитие речи

09.00 - 09.25

2 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)

10.10 – 10.30

3 Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)

15.30 -15.55

Пятница
1 Развитие речи

09.00 - 09.25

2 Художественно-эстетическое развитие (рисование)

09.35 - 10.00

3 Физическое развитие (на улице)

11.00 - 11.25

Зарядка ежедневно
В музыкальном зале: вторник, среда, четверг

08.20 - 08.30

РЕЖИМ ДНЯ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРИЕМ ДЕТЕЙ, ИГРЫ, ДЕЖУРСТВО,
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

7.00 - 8.40

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

8.40 - 8.55

ПОДГОТОВКА К НОД

8.55 - 9.00

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.00 - 9.25

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

9.35 - 10.00

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 ЗАВТРАК

10.00 - 10.10

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.10 - 10.35

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ

10.35 - 10.50

ПРОГУЛКА

10.50 - 12.15
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ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ

12.15 - 12.25

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД

12.25 - 12.50

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН

12.50 - 15.00

ПОДЪЕМ

15.00 - 15.20

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15.20 - 15.40

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.40 - 16.00

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16.00 -16.30

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА

16.30 - 19.00

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРИЕМ ДЕТЕЙ, ИГРЫ, ДЕЖУРСТВО,
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

7.00 - 8.40

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

8.40 - 8.55

ПОДГОТОВКА К НОД

8.55 - 9.00

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.00 - 9.25

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.35 - 10.00

2 ЗАВТРАК

10.00 - 10.10

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.10 - 10.35

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.35 - 10.50

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ

10.50 - 11.10

ПРОГУЛКА

11.10 - 12.15

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ

12.15 - 12.25
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ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД

12.25 - 12.50

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН

12.50 - 15.10

ПОДЪЕМ
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15.10 - 15.35

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ

16.00 - 16.05

ПОЛДНИК

16.05 - 16.20

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ

16.20 - 16.40

ПРОГУЛКА

16.40 - 19.00

15.35 - 16.00

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

1

Дневной сон

Увеличить продолжительность сна
(укладывать ребенка первым или
поднимать последним)

2

Закаливающие процедуры

При проведении бодрящей
гимнастики ограничивать упражнения
с большой нагрузкой

3

Совместная деятельность педагога с
детьми

Не допускать переутомления детей, не
начинать обучения с нового материала

4

Прогулка

Увеличить (уменьшить) пребывание
на свежем воздухе до 20- 30 минут за
счет выхода на прогулку (в первой
половине дня)

5

Двигательная активность

Освободить от физкультурной
образовательной деятельности на
период, в зависимости от
перенесенного заболевания

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ
(холодный период)
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Приход в детский сад

По возможности с 8.00-8.30
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Утренняя гимнастика

Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на
50%

Гигиенические, закаливающие и
общеукрепляющие процедуры:

т/в = 16-20 гр. Тщательное вытирание рук,
лица

- Умывание

- Воздушные ванны

Снимается пижама, надевается сухая
футболка
Ходят босыми ногами

- Тропинки здоровья
Питание: завтрак, обед, полдник

Первыми садятся за стол, докармливание
(мл.возр.)

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю)

Одевание в последнюю очередь, выход
последним

Возвращение с прогулки

Возвращение первым (под присмотром
взрослого), снимается влажная майка,
заменяется на сухую

Прогулка

Вовлечение в умеренную двигательную
деятельность

Совместная деятельность (образовательная
область «Физическое развитие»)

Отмена или снижение нагрузки по бегу и
прыжкам на 50 %

Организованная образовательная
деятельность

Вовлечение в активную деятельность в
первую половину

Дневной сон

Укладывание первыми, подъем по мере
просыпания

Совместная деятельность с воспитателем

Учет настроения ребенка и его желания

Самостоятельная деятельность

Предлагать места для игр и другой
деятельности в удалении от окон и дверей

Уход детей домой

По возможности до 18.00

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
(на плохую погоду утром)
на 2017-2018 учебный год
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ПРИЕМ ДЕТЕЙ, ИГРЫ, ДЕЖУРСТВО,
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

7.00 - 8.40

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

8.40 - 8.55

ПОДГОТОВКА К НЕПРЕРЫВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.55 - 9.00

НЕПРЕРЫВНАЯ ОРГАНИЗАВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.00 - 9.25
9.30 - 9.55

2 ЗАВТРАК

10.00 - 10.10

НЕПРЕРЫВНАЯ ОРГАНИЗАВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.10 - 10.35

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
* вместо прогулки дети могут находиться в
спортивном зале, музыкальном зале, групповой
комнате (с соблюдением режима проветривания).
Наблюдения в окно, самостоятельная двигательная
деятельность, подвижные игры, сюжетные и
театрализованные игры.

10.35 - 12.25

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД

12.25 - 12.50

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН

12.50 - 15.10

ПОДЪЕМ

15.10 - 15.35

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15.35 - 16.00

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ

16.00 - 16.05

ПОЛДНИК

16.05 - 16.20

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ

16.20 - 16.40

ПРОГУЛКА

16.40 - 19.00

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
(на плохую погоду вечером)
На 2017-2018 учебный год

ПРИЕМ ДЕТЕЙ, ИГРЫ, ДЕЖУРСТВО,
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

7.00 - 8.40
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ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

8.40 - 8.55

ПОДГОТОВКА К НЕПРЕРЫВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.55 - 9.00

НЕПРЕРЫВНАЯ ОРГАНИЗАВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.00 - 9.25
9.30 - 9.55

2 ЗАВТРАК

10.00 - 10.10

НЕПРЕРЫВНАЯ ОРГАНИЗАВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.10 - 10.35

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.35 - 10.50

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ

10.50 - 11.10

ПРОГУЛКА

11.10 - 12.15

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ

12.15 - 12.25

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД

12.25 - 12.50

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН

12.50 - 15.10

ПОДЪЕМ

15.10 - 15.35

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15.35 - 16.00

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ

16.00 - 16.05

ПОЛДНИК
* вместо прогулки дети могут находиться в
спортивном зале, музыкальном зале, групповой
комнате (с соблюдением режима проветривания).
Наблюдения в окно, самостоятельная двигательная
деятельность, подвижные игры, сюжетные и
театрализованные игры.

16.05 - 16.20

16.20-19.00

Формы работы педагога с детьми по организации основных видов деятельности
Детская деятельность

Формы работы
Дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)

1. Игровая деятельность

- Подвижные игры
- Игровые упражнения
- Сюжетно- ролевые игры
- Игры с правилами
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- Дидактические
- Народные игры
- Музыкальные, хороводные игры
- Театрализованные
- Игры – драматизации
- Строительно- конструктивные
- Игры на развитие коммуникации
Коммуникативная
- Беседы, диалоги
- Составление и отгадывание загадок
- Сюжетные игры
- Детское словотворчество
- Игры с правилами
- Разучивание стихов, потешек
- Чтение, рассматривание иллюстраций с
дальнейшим обсуждением
- Коммуникативные игры
- Игры с речевым сопровождением
- Инсценировка и драматизация
Познавательно- исследовательская
- Наблюдение и обсуждение
- Экскурсия с обсуждением
- Экспериментирование
- Моделирование
- Реализация проектов
Восприятие
художественной - Чтение, обсуждение
литературы и фольклора
- Разучивание
- Беседа
- Инсценировка и драматизация
- Чтение, рассматривание иллюстраций с
дальнейшим обсуждением
- Сюжетно- ролевые игры
Самообслуживание и элементарный - Совместные действия
бытовой труд
- Дежурство
- Поручения
- Задания
Конструирование
- Ручной труд
- Изготовление предметов для игр
- Создание макетов
Изобразительная
Изготовление
продуктов
детского
творчества
- Творческие задания
- Художественный труд
- Рисование, лепка, аппликация
- Реализация проектов
Музыкальная
- Слушание
- Исполнение
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- Импровизация
- Экспериментирование
- Подвижные игры с музыкальным
сопровождением
- Музыкально- дидактические игры
- Игры с правилами
- Подвижные игры
- Соревнования, эстафеты
- Утренняя гимнастика
- Физкультминутки
- Игры и упражнения с речевым
сопровождением
- Игры и упражнения под музыку
- Игры с элементами спорта

9. Двигательная

Формы образовательной деятельности в режимных моментах

Совместные
с
коллективные игры

Дежурство,
труд

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
педагогом предлагает детям образцы исполнения различных
ролей, обучает режиссѐрской игре, позволяющей
проживать любую воображаемую ситуацию

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
хозяйственно-бытовой поручений, соблюдение принятых в коллективе правил
и обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек

Мероприятия,
связанные
с
организованной
двигательной Оптимизация
двигательной
деятельности,
деятельностью, и закаливающие формирование привычки к здоровому образу жизни
мероприятия

Самообслуживание

Формирование
навыков
самообслуживания,
самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков

Трудовая деятельность в природе

Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство,
уход за растениями в уголке живой природы и др.)

Способность
к
сопереживанию,
восприятию
Чтение художественной литературы произведения, постижение его идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
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отображающего действительность

Методы передачи сведений и информации, знаний
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций,
обсуждение, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки,
заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.
Методы практического обучения:
упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и
трудовые); приучение; технические и творческие действия.
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения,
этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;
различный материал для продуктивной и творческой деятельности.
Методы эстетического восприятия:
побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной
художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию
и др.); побуждение к сопереживанию; культурный пример; драматизация.
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения
и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность,
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции,
уместных аксессуаров)
Методы проблемного обучения
- проблемная ситуация;
- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в
процессе общения дает алгоритм решения);
- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в
процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);
- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы);
-экспериментирование,
эвристический
или
частично-поисковый
метод
(дети
экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема
ставится или до, или после эксперимента);
- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);
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- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже
супер фантастических)
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека
логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;
различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр,
колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой,
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения
(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).
Методы поддержки эмоциональной активности
-игровые и воображаемые ситуации;
-похвала (в качестве аванса, подбадривания, как утешение);
-придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;
-игры-драматизации;
-сюрпризные моменты, забавы, фокусы;
-элементы творчества и новизны;
-юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и
проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе
предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и
промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы,
шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи,
ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.

Методическое обеспечение образовательной деятельности
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования (под ред. Веракса Н.Е. Васильевой М.А., Комаровой Т.С.)
2. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование для младшей группы.
Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н.
3. Образовательный процесс. Планирование на каждый день в младшей группе.
Лободина Н.В.
4. Комплексные занятия в младшей группе. Ефанова З.А.
5. Развитие речи в младшей группе. Гербова В.В.
6. Детское художественное творчество. Комарова Г.С.
7. Изобразительная деятельность в д/с. Комарова Г.С.
8. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа
И.А.Помораева, В.А.Позина.
9. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Н.Ф.Губанова
10. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Лыкова И.А.
11. Программа «Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А. Воронкевич
12. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
13. Основы безопасности детей дошкольного возраста. СтеркинаР.Б., Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
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14. Конструирование из строительного материала. Куцакова Л.В.
15. Познавательное развитие в дошкольном детстве. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
16. Организация сюжетной игры в д/с. Михайленко Н.Я.
17. Ознакомление с природой в д/с. Соломенкова О.А.
18. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О.В.
19. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л.Ю.
20. Развитие познавательных способностей дошкольников. Крашенинников Е.Е.,
Холодова О.Л.
21. Трудовое воспитание дошкольников. Куцакова Л.В.
22. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре Р.С
23. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.
24. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Борисова М.М.
25. Оздоровительная гимнастика. Пензулаева Л.И.
26. Физическая культура в д/с. Пензулаева Л.И.
27. http://vospitateljam.ru/ - сайт для воспитателей детских садов
28. http://planetadetstva.net/ - интернет журнал
29. http://dou-sad.ru/ - сайт для работников ДОУ
30. http://www.moi-detsad.ru/ - всѐ для детского сада
31. http://dohcolonoc.ru/ - сайт для воспитателей детского сада
32. http://ped-kopilka.ru/ - сайт для педагогов, учителей, воспитателей, студентов,
родителей и всех тех, кто занимается воспитанием и обучением детей.
33. http://vospitatel.com.ua/ - сайт для работников дошкольного образования
34. http://nsportal.ru/detskii-sad - занятия, разработки утренников, развлечений,
родительских собраний и т.д., тематические подборки материалов: презентации,
стихи и т.д.
35. http://www.maam.ru/ - сайт для педагогов, учителей, воспитателей, студентов
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