Содержание
I ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ИНВАРИАНТНАЯ)

1) Пояснительная записка:
- принципы и подходы к формированию программы;
- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
группы;
2) Организация режима пребывания детей в ДОУ;
3) Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
старшей группы образовательных областей:
-содержание образовательных областей;
-учебно-тематическое планирование в соответствии с программой
«Детский сад-2100».
4) Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования;
II ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ВАРИАТИВНАЯ)

1) Парциальные программы и их методическое обеспечение.
2) Особенности организации образовательного процесса в старшей группе
№ 7 «Непоседы». Учебно-тематическое планирование в соответствии с
парциальными программами.
3) Формы сотрудничества с семьей.
4) Предметно-развивающая среда группы.
5) Организация и содержание дополнительного образования детей.
I ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ИНВАРИАНТНАЯ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая Рабочая программа разработана на основе:
- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «Детский сад-2100» под редакцией Р.Н. Бунеева;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
«Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным
программам
дошкольного
образования»
(приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
Москва);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
СаНПиН» 2.4.3049-13)
- Образовательная программа ДОУ
Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей старшей группы № 7 «Непоседы» и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих социальную
успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого детей и обеспечивает физическое, социальноличностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие
детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными Федеральными государственными требованиями:
- содержание программы соответствует основным положениям
возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет
возможность реализации в практике дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
старшей группы.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление.. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления.
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 активизации.
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. 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;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца.
Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников
является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными
стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении
игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей.
Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения
и общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление
интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему
школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый
настрой в группах старших дошкольников.
Характеристика контингента детей группы № 7 «Непоседы».
В старшей группы № 7 «Непоседы». (возраст от 5 до 6 лет)
Дети в основном совершенно владеют различными видами движений. Они
постепенно начинают адекватно оценивать результаты своего участия
в играх соревновательного характера. В игровой деятельности дети
данной группы уже могут распределять роли до начала игры и строят
свое поведение, придерживаясь роли.
Видны различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
У детей данной группы продолжают
совершенствоваться
культурно-гигиенические навыки: они умеют одеваться в соответствии с
условиями погоды, выполняют основные правила личной гигиены,
соблюдают
правила
приема
пищи, проявляют
навыки
самостоятельности.

Познавательно-речевое развитие. Общение детей выражается в
свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих
чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
представления детей систематизируются.
В трудовой деятельности – освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью
детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний
оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на
прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до
обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей
домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещение ДОУ. Прогулке отводится 3-4 часа.
Дневному сну отводится 2- 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей
(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня
не менее 3-4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет
5 ч. 50 минут: 13 занятий в неделю. Продолжительность НОД не более 25
минут.
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления
детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными
занятиями.
Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в
форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов,
помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его
продолжительность не превышает 20 минут в день.
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению
содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях
организации образовательного процесса – совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение
образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности (НОД) (не сопряженной с одновременным

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
РЕЖИМ ДНЯ
для детей старшей группы № 7 «Непоседы».
(с 5 до 6 лет)
на холодный период времени
Режимные моменты
Время
Утренний прием, игры, ежедневная
7.00-8.30
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.55
Самостоятельная деятельность
8.55-9.00
Организованная образовательная
9.00-9.25 9.35-10.00 10.10-10.35
деятельность
Организация коррекционной деятельности осуществляется ежедневно по планам
специалистов
Подготовка к прогулке, прогулка
10.35-12.25
Возвращение с прогулки, игры, подготовка 12.25-12.40
к обеду
Обед
12.40-13.10
Подготовка ко сну, сон
13.10-15.00
Постепенный подъем, оздоровительная
15.00-15.25
гимнастика, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
15.25-15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.15
Чтение художественной литературы
16.15-16.30
Дозирующие занятия с детьми по заданию
16.30-17.00
логопедов, дефектологов
Подготовка к прогулке, прогулка
17.00-19.00
на тёплый период времени
Режимные моменты
Время
Утренний прием, игры, ежедневная
7.00-8.30
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.55
Самостоятельная деятельность
8.55-9.00
Организованная образовательная
3 раза в неделю на свежем воздухе
деятельность
«Физкультура»
Организация коррекционной деятельности осуществляется ежедневно по планам
специалистов
Подготовка к прогулке, прогулка
9.00-12.25
Возвращение с прогулки, игры, подготовка 12.25-12.40
к обеду
Обед
12.40-13.10
Подготовка ко сну, сон
13.10-15.00
Постепенный подъем, оздоровительная
15.00-15.25
гимнастика, водные процедуры

Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Дозирующие занятия с детьми по заданию
логопедов, дефектологов
Подготовка к прогулке, прогулка

15.25-15.40
15.40-16.15
На улице
На улице
16.15-19.00

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

«Цементирующей» основой содержания Программы являются 4
направления, соответствующие основным линиям развития ребенка:
- познавательно-речевое;
- физическое;
- социально-личностное;
- художественно-эстетическое,
Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время
образовательной деятельности:
 на специально организованных формах обучения (НОД);
 в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Содержание образовательных областей
Физическое развитие.
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
Задачи:
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
Здоровье детей является главным условием и показателем личностнонаправленного образования. Оздоровительные мероприятия в детском саду
включают следующие приемы:
Традиционные:
- создание гигиенических условий;
- обеспечение чистого воздуха;
- рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей;
- закаливание воздухом;
- хождение босиком, в помещении и на улице;
- использование тренажеров;
- «Дорожки здоровья»;
- водные процедуры: умывание холодной водой;
- полоскание рта и горла, водой комнатной температуры;

- солнечные ванны (летом).
Нетрадиционные:
- психогимнастика, положительное (позитивное) мышление; смехотерапия;
музотерапия; сказкотерапия; куклотерапия; пескотерапия; ритмическая
гимнастика; оздоровительный бег на свежем воздухе; дыхательная
гимнастика на свежем воздухе;
Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с
физическими упражнениями во время ежедневной утренней гимнастики,
физкультурных занятиях, а также они способствуют формированию
двигательных навыков и основных физических качеств детей (гибкость,
быстрота, выносливость, сила, ловкость).
На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется,
активно развиваются двигательные и познавательные способности.
В развитии мышц выделяются несколько «узловых» периодов. Один из
них- возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы
туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы,
особенно кистей рук. На шестом году жизни заметно улучшается
устойчивость равновесия, столь необходимая при выполнении большинства
движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед
мальчиками. Детям легче выполнять упражнения, где имеется большая
площадь опоры, но полезны и недлительные позы с опорой на одну ногу,
например в подвижных играх: «Сделай фигуру», «Совушка», «Цапля» И др.
Резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у
детей шестого года жизни заметно расширяются, особенно при проведении
занятий на открытом воздухе и применении беговых и прыжковых
упражнений. Общий объем бега на одном занятии для детей старшей группы
в течение года может быть увеличен с 0,6 до 1,5 км, а количество прыжков на
месте до 150-160 с двумя непродолжительными интервалами для отдыха.
Контроль и оценка как собственных движений, так и движений других
детей позволяют ребенку понять связь между способом выполнения
движения и полученным результатом,
а также научиться постепенно планировать свои практические и игровые
действия, двигательные действия: прыжков в длину и высоту с разбега,
метания и др.
Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них
двигательных умений и навыков, определенных физических качеств,
нацеливает свое внимание на решение следующих задач:
- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения детьми всех видов движений;
- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и
движения товарищей;
- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх
и упражнениях;
- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;

- целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость.
Содержание физических упражнений.
Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две колонны, в
два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо,
налево, на месте и в движении на углах.
Исходное положение. Стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на
животе и спине.
Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны
(45 раз), вращения.
Положения и движения рук. Одновременные и попеременные; одно
направленные и разнонаправленные вверх (вниз), в стороны; махи и
вращения (одновременно двумя руками и поочередно вперед назад); подъем
рук вперед вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти внутрь тыльной
стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8-10 раз).
Положения и движения туловища. Повороты наклоны вперед, назад, в
стороны, вращения.
Положения и движения ног. Приседания (до 40 раз), махи вперед назад,
держась за опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в
стороны, вверх; подскоки на месте (40х3=120). Упражнения с
отягощающими предметами мешочки, гантели (150 г), набивные мячи (1 кг).
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприсиде, с перекатом с
пятки на носок, с задержкой на носке «петушиный шаг»), с заданиями (с
хлопками, различными положениями рук), с закрытыми глазами (34 м).
Ходьба через предметы (высотой 2025 см), по наклонной доске (высотой 3540 см; шириной 20 см). Ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми
глазами, с поворотами, различными движениями рук, остановками. Ходьба
по шнуру (8 10 м), бревну (высотой 25-30 см, шириной 10 см), с мешочком на
голове (500 г), по пенькам, спиной вперед (34 м). Поочередное выбрасывание
ноги вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед и в кружении, полуприседание с
выставлением ноги на пятку.
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами,
со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности.
Бег в быстром темпе 10 м (34 раза), 2030 м (23 раза), челночный бег 3хl0 м в
медленном темпе (1,52 мин).
Прыжки. На месте: ноги скрестно ноги врозь; одна нога вперед, другая
назад; попеременно на правой и левой ноге 45 м. Прыжки через 56 предметов
на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики,
бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на
1520 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (8090 см), в высоту
(3040 см) с разбега 68 м; в длину (на 130150 см) с разбега 8 м. Прыжки в
глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 3040 см) в указанное место.
Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание, ловля и метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из
разных исходных положений между предметами (ширина 4030 см, длина 34

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз
подряд, одной рукой 46 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд
на месте и в движении (не менее 56 м). Перебрасывание мяча друг другу и
ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с
отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и вертикальную цель (на
высоту 2,2 м) с расстояния 3,54 м. Метание вдаль на 59 м.
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с
помощью рук и ног, сидя на бревне, Ползание и перелезание через предметы
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 4050 см),
Лазание по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с
изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту
свободным способом.
Физическое развитие.
Цель: достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы
культуры здоровья
Задачи:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни.
С целью активизации работы по формированию у детей ЗОЖ в Детском
саду была разработана система по формированию представлений и навыков
здорового образа жизни. Система воспитательно-образовательной,
оздоровительной,
профилактической
и
коррекционной
работы.
Организационно-методического и материального обеспечения оздоровления
детей.
Воспитание у детей ЗОЖ невозможно без участия родителей. Для
повышений активности в реализации ЗОЖ были модифицированы формы
работы с родителями: анкетирование, спортивные совместные праздники,
совместные обучающие занятия, выставки («Моя спортивная семья» и др.) и
другие совместные мероприятия.
Разработано тематическое планирование по ЗОЖ по разным возрастным
группам. Регулярно проводятся беседы о значении физических упражнений,
правильного образа жизни и т.д. с детьми, формируя у них интерес и
привычку к здоровому образу жизни.
Образ жизни детей шестого года жизни строится с учетом важнейших
социальных потребностей:
- в эмоциональной поддержке, любви и доброжелательности окружающих;
- в познании и информационном обмене;
- в активной самостоятельной деятельности и самоутверждении;
- в разнообразном, содержательном общении со сверстниками и взрослыми;
- в признании своих достижений со стороны окружающих людей;
- в обеспечении условий для регулярного питания, активности и отдыха.

Недостаточное удовлетворение данных потребностей нарушает гармонию
психического и физического развития детей.
Воздушный и тепловой режим, освещенность групповой комнаты должны
соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5 - 6 лет
характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может
вырасти на 7 - 10 см, при этом показатели роста детей старшей группы
несколько выше, чем у детей четвёртого года жизни. Быстро увеличивается
длина конечностей. Это требует постоянного подбора мебели соответственно
росту детей.
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5- 6 лет очень чувствителен к
деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный контроль за позой и
осанкой каждого ребенка
обязательное условие его нормального
физического развития.
У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы.
Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его
причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой,
негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса
тела, перенесенные заболевания. Воспитателю следует быть внимательным к
жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или
стоянии.
В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные мышцы
туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще
слабы. Для их развития воспитатель использует пальчиковую гимнастику,
занятия рукоделием, изобразительную деятельность, разнообразные
графические упражнения: штриховки, закрашивания контурных изображений, рисование узоров, копирование орнаментов и т. п.
На шестом году жизни у детей сохраняется импульсивность поведения,
реакций. На изменении поведения и действий ребенка неблагоприятно
сказываются недомогание, эмоциональные перегрузки, утомление. Поэтому
воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались,
дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской деятельности.
Следует рационально организовать двигательный режим, в течение дня
разнообразить двигательную деятельность детей. При этом следует
учитывать новые возможности старших дошкольников в освоении движений
и повышать требования к качественному их выполнению: следить за точным
соблюдением исходного положения, четким выполнением промежуточных и
конечных поз, соответствием выполнения движений заданному темпу.
Формирование двигательных навыков идет значительно быстрее, если
упражнение повторяется многократно с незначительными перерывами.
Например, прыжки в высоту и в длину с разбега необходимо повторить 8 - 9
раз подряд на первом занятии, затем постепенно уменьшить количество
повторений до 3 – 4. Всего для этого движения достаточно 3 - 4 занятий.
Закрепление навыков основных движений осуществляется в подвижных
играх и эстафетах. При этом необходимо помнить, что включать движение в
игры можно только в том случае, если оно хорошо освоено детьми.

Последовательность движений и условия игр важно менять, что способствует
развитию и воспитанию у детей ловкости и сообразительности.
Для развертывания самостоятельной двигательной
деятельности
необходимо иметь достаточное количество пособий и игр и специальное
место, где дети могли бы упражняться в выполнении разнообразных
движений. Воспитателю важно поощрять и стимулировать у детей желание
соревноваться в движениях.
Один раз в квартал проводятся длительные прогулки за пределы участка
детского сада: в парк, в лес, к озеру, реке. Продолжительность таких походов
2 - 2,5 часа, переход в одну сторону в течение 30 - 40 минут.
Своеобразной формой показа, достижений детей в различных видах
движений являются физкультурные праздники. Они проводятся не менее
двух раз в год, их продолжительность около одного часа.
Не реже одного раза в месяц в старшей группе проводится физкультурное
развлечение - активная форма отдыха детей. Увлекательные игры,
аттракционы, забавы составляют основное содержание таких досугов.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа
жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель
обогащает представления детей о здоровье, об организме, его потребностях,
о способах предупреждения травматизма, закаливании.
Необходимым элементом организации образа жизни детей старшего
дошкольного возраста является цикл занятий «Помощники, которые всегда с
тобой». На этих занятиях дети приобретают ценные сведения о своем
организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические
умения по уходу за ним.
Предметно-игровая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел
возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по
секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам
(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность,
экспериментирование
Хорошо, если в группах имеются иллюстративные материалы
краеведческого характера: город, в котором мы живем, каким был наш город
в прошлом, наша река, лес, озеро.
Необходимыми в оборудовании старшей группы являются материалы,
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной
активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о
животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран,
детские журналы, альбомы, проспекты и т. п. Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится основой для организации
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка.
Приобщение к гигиенической культуре
Практические умения. Самостоятельно выполнять культурногигиенические процессы (культура еды, умывание), осваивать приемы чистки
обуви, одежды, умение пришить пуговицу. Самостоятельно замечать, когда
необходимо вымыть руки, лицо, причесать волосы. Показывать младшим

детям, как выполнять гигиенические процессы, помогать малышам в уходе за
одеждой, прической. Осваивать приемы элементарной первой
помощи при травмах (смазать царапину йодом, перевязать палец, приложить
холодное к ушибу и пр.). Выполнять закаливающие процедуры, утреннюю
гимнастику, участвовать в спортивных развлечениях.
Речевое развитие
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия
с окружающими людьми.
Задачи:
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя речи, произносительной
стороны речи; связной речи – диалогической и монологической
форм) в различных формах и видах детской деятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Представления, умения, навыки
Развитие связной речи. Обсуждать проблемы взаимоотношений,
нравственные стороны поступков Людей, давать аргументированные оценки.
Участвовать в коллективных разговорах, использовать принятые нормы
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно,
ориентируясь на задачу общения). Разрешать споры и конфликты в
соответствии с правилами общения (аргументированно исправлять
ошибочные суждения сверстников, не ущемляя их достоинства). Знать
способы установления речевых контактов со взрослыми и детьми
(обращаться по имени, имени и отчеству, вежливо выражать просьбу,
извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным, дружелюбным
тоном).
Главной задачей развития связной речи детей старшего дошкольного
возраста является совершенствование монологической речи.
Развитие словаря. Активно владеть бытовым словарем; точно и правильно
использовать слова, обозначающие названия предметов быта и природы, их
свойства и качества, строение, материал и его особенности. Продолжать
осваивать слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета
(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), формы, размера и
других признаков объекта.
Самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и
свойств предметов обследовательскими действиями, называть их (погладил,
подул, смял, взвесил на руке, понюхал и т.д.).
Ведущим содержанием словарной работы в старшей группе является
освоение детьми осознанного использования слов, обозначающих видовые и
родовые обобщения.
Уметь сравнивать предметы, находить существенные признаки,
объединять на их основе предметы, что помогает перейти от простого
использования звуковой формы слова к осознанию его истинного

содержания. Понимать причины объединения в одну группу предметов
посуды, мебели, одежды, обуви, головных уборов, постельных
принадлежностей, транспорта, овощей, фруктов и др.
- на шестом году жизни находить в текстах литературных произведений
и создавать свои образные сравнения, эпитеты;
Грамматическая правильность речи. К старшему дошкольному возрасту
пользоваться всеми основными грамматическими формами речи.
главная задача воспитателя упражнять детей в правильном использовании
освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и
продолжать знакомить их со сложными случаями использования русской
грамматики.
Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их;
самостоятельно использовать грамматические формы. Образовывать слова,
пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов (сложные слова);
придумывать предложения с заданным количеством слов; вычленять
количество и последовательность слов в предложении.
к концу дошкольного возраста уметь самостоятельно употреблять разные
типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в
соответствии с содержанием cвoeгo высказывания.
Звуковая культура речи. В старшем дошкольном возрасте акцент в работе
над звуковой культурой речи детей смещается от обучения правильному
произношению звуков к обучению звуковому анализу слов.
Чисто и правильно произносить все звуки родного языка. Упражняться в
правильном звукопроизношении в процессе повседневного речевого
общения.
Читая стихи, пересказывая литературные произведения, пользоваться
различными средствами интонационной выразительности: темпом, ритмом
речи, логическим ударением.
Подготовка к обучению грамоте. Закреплять и совершенствовать умение
делить слова на слоги и производить звуковой анализ слов (это становится
основой для ознакомления детей с буквами и обучения чтению).
Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства:
схему звукового состава слова, фишки, интонационное выделение звуков в
слове. Учиться анализировать четырех, пятизвуковые слова разного состава.
Знакомиться с ударением: выделять ударный слог и ударный гласный звук в
слове.
Чтение художественной литературы
Цель: формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.
Задачи:
 формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
 развитие литературной речи.
Подержание активного тяготения старших дошкольников к книге,
развитие интереса и любви к ней важнейшая задача воспитания детей,
стоящих на пороге перехода к самостоятельному чтению. Для решения этой

задачи следует воспитывать новые по сравнению с предшествующим
периодом умения и способности в восприятии и понимании произведений
литературы.
Познавательные и речевые умения. Устанавливать при слушании
литературного произведения многообразные связи в тексте (логику событий,
причины и следствия конфликтов, мотивы поведения гepoeв, роль
художественной детали и др.).
Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях
(внешний вид, поступки, переживания, мысли), давать оценку действиям и
поступкам гepoeв. Проявлять внимание к языку, чувствовать и осознавать
некоторые средства речевой выразительности (многозначность слова,
сравнение и др.), осознавать некоторые виды комического в произведениях,
проникать в поэтическое настроение, передавать свое эмоциональное
отношение в выразительном чтении.
Литературный опыт активно используется детьми в их творческой речевой
деятельности, при создании собственных рассказов, сказок, стихов, загадок,
игр. Дети стремятся сохранить в творческих пересказах стилистические и
жанровые особенности произведения, использовать в собственных сочинениях приемы, соответствующие особенностям избранного жанра.
Познавательное развитие
Цель: развития у детей познавательных интересов, интеллектуальное
развитие детей.
Задачи:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей.
Предметный мир.
В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного
развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру
взрослых людей и созданных их трудом предметов. Задача педагога помочь
ребенку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению
и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в
повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Организуя познание,
важно раскрыть детям особенности предметов, развивать наблюдательность,
исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам
окружающей действительности, Именно это открывает перед ребенком
возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно
самостоятельно, позволяет понимать и реализовывать в своем поведении
нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда.
Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными
дошкольнику разнообразными видами труда взрослых в ближайшем
окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение

ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям, обеспечивает
удовлетворение и развитие половых познавательных интересов мальчиков и
девочек старшего дошкольного возраста. Важно обеспечить условия для
накопления и обобщения знаний о предметном и рукотворном мире в целях
развития разнообразных видов детской деятельности. Это дает возможность
интегрировать разные виды детской деятельности в едином педагогическом
процессе, что обеспечивает его целостность.
Основная задача педагога помочь ребенку обрести целостный образ
взрослых на основе интеграции их личностных и профессиональных качеств,
осознания значимости трудовой деятельности взрослых; ненавязчиво
подвести к выводу, что правильным выбором профессии определяется
жизненный успех.
Игра - экспериментирование с разными материалами
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных
примесей с помощью различных фильтров бумаги, марли, сетки). «Игра
цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания
разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать
насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы
соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках,
опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать
цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких
флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться,
устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.).
«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью
разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий»,
самый веселый). «Наливаем выливаем» (наполнять водой разные сосуды с
узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток,
трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой
трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая
воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание
кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек,
испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер
разными способами, делая «бури»).
Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики
догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком
солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками»,
«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную
вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно
изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук
показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с
воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской
проступит восковой узор).
Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита»
(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие
притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие

предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может
действовать магнит через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.).
«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе
бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки,
шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к
длинной резинке разные предметы колечки, мячики, фигурки и, дергая за
резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами
или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск
оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле»
(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие
цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать
«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на дpyгoe, а
затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).
Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами».
«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их).
«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на
губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью
самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.).
«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком,
лимонным ИЛИ луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать
бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги»
(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать
силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с
копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и
пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности
располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить
их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).
Ребенок познает мир природы. На шестом году жизни дети достигают
больших успехов в освоении знаний о природе. Они познают не только
факты, но и достаточно сложные закономерности, лежащие в основе
природных явлений, например связь живого и неживого в природе, единство
и многообразие живых существ, непрерывное движение, изменение и
развитие природы, влияние человека на природу и др.
Старшие дошкольники под руководством взрослого овладевают знаниями
о системе частных и общих связей в их иерархии в том случае, если перед
детьми поставлены интересные и понятные задачи и обеспечивается
возможность действовать с объектами природы, наблюдать за ними,
экспериментировать. Стремление к обобщениям и возможность обобщать
делают реальной задачу усвоения детьми элементарных (предметных)
видовых и родовых понятий.
Одна из задач воспитателя способствовать расширению и углублению
представлений детей о природе. Необходимо решать эту задачу в двух
планах: во-первых, продолжать конкретизировать имеющиеся у детей
представления, показывая многообразие признаков, свойств объектов и
явлений природы, во- вторых, приводить знания детей в порядок
(систематизировать и обобщать их).

Вторая задача развивать у детей соответствующие содержанию знаний
познавательные и речевые умения.
Третья задача помочь детям освоить навыки и умения по уходу за
животными и растениями и отдельные способы охраны природы.
Однако главной задачей в реализации программы становится воспитание у
детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в
поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к
окружающей социальной и природной среде и здоровью (собственному и
окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для
ребенка шестого года жизни формах.
В системе формирования отношений детей к природе большое место
занимает развитие познавательного интереса к природе, а также эстетических
чувств, связанных с ее красотой.
Представления. Растения, животные, человек как представители живого в
мире природы: многообразие внешнего строения конкретных живых
существ, основные жизненные функции.
Представления о потребностях
конкретных растений, животных, людей в условиях среды (свете, воздухе,
благоприятной температуре, пище, месте для обитания, зашиты от врагов).
Понимание связи между средой обитания конкретных живых существ и
особенностями их строения, образа жизни, зависимости живых существ от
удовлетворения их потребностей.
Своеобразие и неповторимость каждого живого существа, необходимость
бережного и заботливого отношения к природе.
Знание о целостности каждого живого существа, жизненных свойствах
(питании, дыхании, движении и др.), об общих и индивидуальных
потребностях, которые удовлетворяются в определенных условиях среды.
Представления о различных средах обитания: наземной, воздушно-наземной,
водной; об основных факторах каждой среды. (Например, водная среда
состоит из придонного слоя почвы, воды, камней, из растений и различных
животных.)
Установление связей состояния конкретных живых организмов с
условиями их существования, с удовлетворением потребностей.
Представления о сезонных изменениях основных условий в разных средах
обитания, о путях приспособления к ним разнообразных живых существ,
живущих в этих средах. Зависимость способов существования конкретных
животных и растений от условий окружающей 'среды и степени
удовлетворения потребностей в разные сезоны. (Например, осенью дни
становятся короче, меньше света, снижается температура воздуха, часто
выпадают холодные дожди; бывают заморозки, почва промерзает; дуют
холодные ветры, иногда идет снег). Растения приспособились к осенним
переменам: сбросили листья деревья и кустарники, завяли травы. Плоды и
семена продолжат жизнь растений в следующем благоприятном сезоне. В
земле остались корни травянистых растений, из которых вырастут новые
растения. Животные приспособились к жизни по-разному
Представления о росте, развитии и размножении живых существ, о
стадиях роста и развития хорошо знакомых растений и животных разных

сред и мест обитания, человека; представления о цикличности роста и
развития на каждой стадии, о зависимости состояния живых существ от
соответствия условий потребностям.
Взаимосвязь и взаимодействие живых организмов в сообществах
(экосистемах): представления о составе сообществ водоема, леса, луга;
представления об условиях среды, к которым приспособились растения и
животные, люди в разных климатических зонах.
Роль человека в
нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, правила
поведения в ней. Человек охраняет природу. На основе данной программы
у детей формируются элементарные предметные понятия: «травы»,
«кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы»,
«звери», «среда обитания», «приспособление», «сезонные изменения».
Первые шаги в математику
Задачи математического развития детей старшею дошкольного возраста
состоят в воспитании у них умений: самостоятельно применять доступные
им способы познания (сравнение, измерение, классификацию и др.) с целью
освоения зависимостей между предметами, числами, строить простые
высказывания о сущности выполненною действия и т. д.; находить нужный
способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее экономным
путем; активно включаться в коллективную игру, помогать сверстнику в
случае необходимости; свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр,
практических заданий, упражнений, в том числе и придуманных детьми.
Свойства. Представления. Длина, ширина, высота предметов, их вес,
объем, глубина, геометрические тела и фигуры: круг, овал, треугольник,
прямоyгольник, квадрат; шар, куб, цилиндр, вершины, углы, стороны
геометрических фигур.
Связи и зависимости между группами фигур по количеству углов, сторон.
Обобщения: «четырехугольник», «треугольник».
Классификация
геометрических
фигур.
Изменение
основания
классификации и количества полученных групп, их свойств и числа
предметов в группах.
Отношения.
Представления. Определение последовательности ряда
предметов (5-10 предметов) по размеру, весу, стоимости и др. признакам.
Отношения между числами. Отношения и зависимости части и целого
(целое больше части, часть меньше целого). Зависимость размера частей от
величины целого предмета при делении на 2, 3, 4 части.
Пространственные отношения. Определение своего местонахождения
среди объектов окружения. Смена направления движения, изменение
отношений между предметами, План как уменьшенное смоделированное
отношение между предметами в определенном пространстве.
Bpeмeнныe отношения: сутки, неделя (дни недели), месяц.
Числа и цифры. Представления. Количественный и порядковый счет предметов. Число как результат измерения длины, веса, времени. Цифры от 0 до
9.

Связи и зависимости между числами, отношения чисел (меньше, больше на
1, 2), Состав чисел из единиц. Монеты (различение и использование в
играх).
Сохранение количества величины.
Представления. Неизменность
величины (числа, объема, веса) в результате осуществленного действия
переливания, перекладывания, изменения способа размещения предметов в
пространстве, в сосудах (на двух величинах, числах).
Изменение величины в зависимости от добавления, уменьшения
количества, объема воды, песка.
Последовательность действий. Представления. Последовательность
выполнения игровых и практических действий с ориентировкой на символ
(стрелу, стрелки).
Обнаружение логических связей между
последовательными этапами какого-либо действия.
Художественно- эстетическое развитие
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи: *развитие музыкально-художественной деятельности;
*приобщение к музыкальному искусству.
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир
музыки.
Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры
позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром.
С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом
познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации
взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать
свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками,
красками, движениями, словом.
Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С.
Выготский), понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и
быть понятым. Музыкальная Культура ребенка позволяет рассматривать
музыку как способ саморегуляции поведения, что открывает возможности в
применении элементов музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, усиливают «чувство
жизни», вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий
потенциал старшего дошкольника.
Закономерности и особенности развития психических процессов
старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт,
музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и
познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских
интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний
становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.

Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в
исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно
показать ребенку способы пользования освоенными ранее средствами
(голосом, движением, музицированием) для создания выразительного
художественного образа.
Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать
полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов,
музыкальных спектаклей. Чрезвычайно важной становится специальная
организация работы не только с детьми, но и с родителями,
обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника.
Задачи, содержание и организация
музыкального восприятие слушания интерпретации
- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке;
- Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов;
- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности;
- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Старшие дошкольники проявляют большую заинтересованность и
активность в слушании музыки, становясь участниками этого процесса.
Создается прекрасная возможность для проявления индивидуального
творческою потенциала детей: это и возможность передачи художественномузыкального образа в музыкально- ритмических движениях. Возможность
подобрать музыкальный инструмент, который характеризует этот
художественный образ, и музицировать на нем. Изображение музыкальных
впечатлений в изобразительной деятельности; сочинение ребенком
стихотворения, отражающего ею отношение и впечатление, эмоции от
услышанною музыкального произведения; желание исполнить эту музыку в
составе детскою оркестра или в музыкально-художественной театрализации.
В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется ею
естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в
продукт собственного творчества.
Задачи, содержание и организация
музыкального исполнительства импровизации творчества
- Развитие умений чистого интонирования в пении;
- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового
музицирования;
- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению
танцев, игр, оркестровок;
- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.
Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на
ритмическое многоголосие; слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его

на различных ударных инструментах в синтезе с речевыми играми в
коллективе детей.
Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без
сопровождения, так и на 2 голоса, с показом ступеней ручными знаками,
относительной сольмизацией. Владеют абсолютной сольмизацией, умеют
сольфеджировать попевки по нотам или с показом на 5 пальцах «линеечках»
как на нотном стане. Умеют выложить ноты на нотном стане. Слышат
интервалы, сыгранные в любом регистре, понимают состав интервала, могут
спеть песенки на любой интервал «про мышку», «про кошку», «про медузу»,
«про оленя», «про носорога».
Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных
инструментах. Могут создавать оригинальные мелодические фразы и
песенки на предлагаемые тексты; отбирать и соединять движения в танец;
собираться по несколько человек, распределять инструменты и создавать
небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах выступают
сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами
самостоятельных игр.
Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и
переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике,
выступлении детскою оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся
отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить
роль или музыкальное произведение показывает, что главным для ребенка
становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятною и выразительного образа,
стремление получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие
в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а
художественным творчеством. Важно поддерживать это состояние как до,
так и после выступлений детей.
Художественно- эстетическое развитие (ИЗО, лепка, аппликация, худ.
труд)
Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
Задачи:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд).
Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий
мир и художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление.
Обращать внимание детей на то. что искусство окружает нас всюду: дома, в
детском саду, на улице, оно доставляет людям удовольствие, радость, к нему

следует бережно относиться. Продолжать совершенствовать умение детей
рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений.
Развитие детского творчества
Развивать эстетическое восприятие, умение 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. Обращать внимание на
передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма,
величина, цвет), но и характерных деталей, 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). Совершенствовать
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 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).
Приобщение к изобразительному искусству.
Дать представление о значении цветовой насыщенности (фактуры)
картины. Научить определять доминирующие цвета, их эмоциональное
значение в картине, составлять композицию из природного материала с
опорой на цветовую доминанту.
Дать представление о возможности мимики и жестов для передачи
различных эмоциональных состояний. Учить мимикой и жестом выражать
различные эмоциональные состояния. Дать представление о переднем и
заднем планах картины. Учить определять эти планы. Учить располагать
природный материал на плоскости листа. Учить действовать по заданной
сюжетной схеме в предполагаемых обстоятельствах и составлять небольшие
рассказы по заданным сюжетам.
Социально-коммуникативное развитие
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений
Задачи:
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным);

 формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
чувства
принадлежности к мировому сообществу.
Игра.
В старшем дошкольном возрасте дети участвуют во всем
многообразии
игр:
сюжетно-ролевых,
строительно-конструктивных,
режиссерских, театральных, играх-драматизациях, народных, хороводных,
развивающих, в играх готовым содержанием и правилами, в подвижных
играх и спортивных развлечениях, в играх-экспериментировании.
Цель воспитателя - обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая
тем самым влияние игры на его развитие, задача состоит в том, чтобы
создать условия для активной,
разнообразной, самостоятельной, творческой игровой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок
творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности.
Старшие дошкольники самостоятельно создают игровую обстановку
договариваются о сюжете, распределяют роли, Воспитатель участвует в игре
на правах равного партнера через игровой образ. Ею влияние на игру
осуществляется через ролевое поведение, игровое предложение, совет,
главное сохранить самостоятельность игры и пробудить игровое творчество
детей, желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые
диалоги, элементы игровой обстановки.
Большое место отводится разнообразным играм с готовым содержанием и
правилами: настольно-печатным, подвижным, хороводным, дидактическим.
Многие из них развивают мышление, память, воображение, внимание,
способность к самоконтролю, сравнению, классификации.
Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты
будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоявщую
перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте),
осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие
сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить
запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими
(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться
выигрыша и первенства. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие
играть в игры с правилами.
Задача воспитателя увлечь детей играми с готовым содержанием и
правилами. Эти игры постоянно используются на занятиях. Ежедневно
воспитатель планирует проведение таких игр с отдельными детьми в целях
развития их памяти, внимания, самоконтроля, воображения.
В свободном пользовании детей должны находиться разнообразные игры
с готовым содержанием. Важно, чтобы в игровой среде старших
дошкольников была представлена группа игр, получивших название
«развивающих»: «Уникуб», «Игровой квадрат», «Кубики для всех»,
«Точечки», «Составь узор», «Сложи квадрат». Направленность данных игр
на развитие познавательных и творческих способностей делает их
незаменимым средством интеллектуального развития детей.

Творческие игры. Содержание. Отражение в сюжетно-ролевых играх
различных сюжетов: бытовых, трудовых, общественных, фантастических,
содержания
любимых
литературных
произведений,
спектаклей,
кинофильмов. Самостоятельное создание на основе разнообразных
впечатлений новых сюжетов, придумывание новых ролей и игровых
действий. Использование разнообразных построек из строительных
материалов (вокзал, корабль, самолет, мост, дворец, крепость и пр.).
Разыгрывание в творческих театральных, режиссерских играх и играх-драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них
изменений и придумывание
новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий.
Разыгрывание театральных спектаклей с куклами, игрушками-самоделками;
пальчиковый театр, театр марионеток.
Творческое создание разных игровых образов в играх-имитациях (звери,
птицы, растения, фантастические герои), выразительная передача их
действий, физического состояния, смены настроений с использованием
мимики, пантомимики, интонации (расцветающий цветок, смена времен
года, перелет птиц, «немое» кино, волшебные картины).
Придумывание новых подвижных игр, новых вариантов игр с правилами.
Игры-экспериментирование с разными материалами.
Дидактические игры. Содержание. Игры на сравнение предметов по
нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным
основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков
(живое неживое; реальное фантастическое; домашние дикие животные).
Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что
задумали»; «Вопрос ответ»). Составление целого из частей (10 - 12 частей).
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять
область социально-нравственных ориентаций и чувств детей:
- Обогащаются представления дошкольников о людях, их
взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях;
- Дошкольники учатся «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации
речи и соответственно реагировать, Воспитатель побуждает детей к
активному проявлению эмоциональной отзывчивости: пожалеть обиженного,
утешить, угостить, разделить переживаемые чувства;
Старшие дошкольники осваивают культуру общения со взрослыми и
сверстниками, культуру поведения в общественных местах;
Углубляются представления о семье, родственных отношениях
приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой;
Развиваются умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих
действий, взаимоотношений с окружающими.
Ребенок и взрослые. Представления. Взрослые. Общий ход возрастного
развития человека: младенец, дошкольник, школьник, молодой человек,
пожилой человек. Проявления возрастных и половых особенностей во внешнем облике взрослых людей Многообразие социальных ролей, выполняемых
взрослыми: женщина дома - любящая мать, на работе - умелая труженица. В

свободное от работы время, возможно,
спортсменка, туристка,
вышивальщица.
В старшей группе: элементарные представления о многообразии народов
мира (представители белой, черной, желтой рас); некоторые особенности их
внешнего вида, национальной одежды, что все люди стремятся к миру,
выступают против войны, хотят сделать свою страну богатой, красивой,
охраняют природу, чтят своих предков. Знание некоторых мелодий, песен,
сказок народов мира.
Эмоциональные состояния. Понимание, что взрослые люди испытывают
разные эмоциональные и физические состояния, это проявляется в
особенностях мимики, жестов, действий, интонации голоса: радость,
симпатия, усталость, печаль, огорчение, любовь, одобрение. Понимание того,
что поведение по отношению к старшим должно зависеть от их
эмоционального и физического состояния
Понимание связи между
поведением детей и соответствующими чувствами взрослых.
Семья. Представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены
семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того,
как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону,
посещения), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу.
Знание некоторых культурных традиций своей семьи, любимых занятий
членов семьи.
Культура поведения. Знание правил поведения, понимание того, что они
выполняются не только по отношению к близким, к воспитателю, но и по
отношению к незнакомым людям. Конкретные способы проявления детьми
заботливого, вежливого отношения к старшим: в ситуациях общения, в уходе
за больным или старым человеком, в ситуации поздравления. Понимать, что
заслуживает одобрения окружающих проявление детьми доброго, чуткого
отношения к старшим, что недопустимо проявление грубости, черствости к
своим близким, к воспитателю, к другим людям.
Знание стихов, пословиц, поговорок, в которых отражены забота и любовь
детей к близким, труд людей, семья, добрые или героические поступки
старших.
Понимание того, что трудом взрослых людей создано богатство
окружающего мира: города, транспорт, искусство, здравоохранение,
образование, благодаря усилиям людей осуществляется охрана природы.
Народ хранит память о выдающихся людях: писателях, ученых, художниках
и т. п.
Ребенок и сверстники. Представления. Дети. Дети разного возраста и пола
.
Понимание того, что самые маленькие дети, младшие братья, сестры
нуждаются в заботе и внимании старших детей. Знание того, в чем конкретно
может проявляться внимание и забота старших детей о малышах (в помощи,
в обучении, в положительных примерах старших детей, в желании развлечь
малышей, защитить, доставить им радость).
Эмоциональные состояния. Понимание эмоциональных состояний
сверстников, выраженных в мимике, пантомимике, действиях, интонации

Культура поведения. Представления о правилах культурного поведения
в группе среди детей: быть доброжелательным, чутким, проявлять
отзывчивость, помогать тому, кому трудно, уметь научить другого тому, что
умеешь, сам; играть дружно, быть справедливым. Понимание тою, почему
нужно выполнять правила; их гуманистический смысл. Знание конкретных
способов и приемов распределения ролей, игровых материалов (считалки,
жеребьевка, очередность, общая договоренность). Представления о
возможных негативных последствиях для других детей своих неосторожных
действий (толкнул, напугал, бросил камнем, песком). Понимание, что
дружеское отношение сверстников зависит от того, как ребенок обращается с
другими, умеет ли быть приветливым, интересным собеседником и
партнером в игре. Понимание тою, что чем больше дети знают и умеют, тем
интереснее и веселее их жизнь в детском саду.
Познавательные, речевые, игровые и трудовые умения.
Расчленено воспринимать трудовой процесс все eгo компоненты в их
последовательности. Уметь объяснить важность каждою из них, Уметь
строить наглядно-схематическую, а затем мысленную модель трудового
процесса. К концу дошкольного детства уметь самостоятельно приобретать
знания о труде взрослых из разных источников (наблюдения, чтение книг,
рассматривание картинок и фотографий, рассказы взрослых, просмотр
телепередач и т, п.).
Соотносить результаты труда и набор трудовых процессов с названием
профессии: устанавливать связи между качеством труда, физическим
усилием человека и используемыми им инструментами, техникой;
устанавливать связь между качеством результата труда и ею стоимостью;
рассматривать деньги как измеритель ценности товаров и услуг.
Самообслуживание и детский труд.
Задача педагога помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной
трудовой деятельности, то есть понимать свою роль в повседневном труде,
самостоятельно выполнять необходимые трудовые процессы, осуществлять
самоконтроль. Это способствует самоутверждению ребенка, осознанию им
своей умелости, включению в реальные трудовые связи с взрослыми и
сверстниками.
Представления.
Представления
о
направленности,
содержании,
рациональных способах выполнения процессов самообслуживания,
хозяйственно-бытового, ручного труда, труда в природе (чистка одежды и
обуви; несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение порядка в
групповой и на участке; изготовление игрушек и поделок; уход за
растениями и животными и т. д.).
Знание способов распределения коллективной работы: объединение
участников трудовой деятельности; совместное выполнение трудового
процесса, коша предмет труда переходит от одного участника к другому для
выполнения после дующих действий (совместный труд). Знание
обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, по подготовке к
занятиям. Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед
сервировкой стола, после работы в уголке природы и пр.), правил обращения

с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой
техникой (пылесос, миксер, телевизор, компьютер и пр.).
Безопасность
Цель: формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок
экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
Задачи:
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них;
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Достижение понимания детьми значимости соблюдения правил
поведения для себя и окружающих, организация наблюдений за поведением
носителей нормы, включение в активную практическую деятельность (игра,
труд, деятельность на занятиях).
Применение поэтапной методике, обеспечивающей единство формирования
знаний и умений как основы опыта безопасного поведения в быту при
активной позиции ребенка, осознание родителями необходимости
совместной с педагогом целенаправленной деятельности в данном
направлении и ее осуществление при изменении характера взаимодействия с
ребенком.
Стимуляция
развития
у
дошкольников
самостоятельности,
ответственности за свое поведение. В том числе программа учит малышей
правильно реагировать в различных жизненных, в том числе опасных и
экстремальных, ситуациях. Научить детей правильно себя вести в случае,
если в дом приходит незнакомец.
Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представления о
том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её
восстановлению.
Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями.
Научить различать их и правильно называть. Познакомить с историей
создания пожарной службы, показать её значимость для людей. Познакомить
с номером телефона «01». Формировать представление о профессии
пожарного, воспитывать уважение к их труду.
Познакомить детей с номером Телефона «03». Научить вызывать
скорую медицинскую помощь. Формировать представление о профессии
врача скорой помощи, воспитывать уважение к их труду.
Уточнить знания детей, из каких частей состоит тело человека, рассказать о
роли органов чувств

Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью. Дать детям элементарные представления об
инфекционных болезнях и их возбудителях. Воспитывать привычку в
соблюдении правил личной гигиены.
Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья
человека. Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека.
Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в
городском транспорте.
Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые
дорожные знаки. Формировать навыки безопасного поведения на дороге.
Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть
на отдельных участках пешеходной части улицы, и соответствующими
мерами предосторожности, различными способами ограждения опасных зон
тротуара.
Повести детей к пониманию, что если они потерялись на улице, то
обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к
милиционеру, военному, продавцу. Помочь детям осознать важность знания
своего домашнего адреса и телефона.
……………………………………………………………………………………..
НОД для старшей группы по программе « Детский сад -2100»
1. «Ознакомление с окружающим миром»
2. «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
3. «Математическое развитие»
4. «Ознакомление с художественной литературой»
5. ИЗО, лепка, аппликация.
6. Конструирование, художественный труд.
7. «Познаю себя»
8. Музыкальное развитие
9. Физическое развитие
10. Информатика
………………………………………………………………………………….
Учебно-тематическое планирование
в соответствии с программой «Детский сад-2100».

в «ПРИЛОЖЕНИИ № 1»

Обеспечение Программы.

Образовательная программа, реализуемая в старшей группе №7 «Непоседы»:
«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детский сад-2100» (Проект)» под руководством Д.И.
Фельдштейна.
Перечень программ, технологий, методических пособий
Раздел программы
Ознакомление с
окружающим миром
Подготовка к
обучению грамоте
Ознакомление с
художественной
литературой
ФЭМП
Развитие речи
Социальнокоммуникативное
развитие
Музыка
Физ. развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Ручной труд

Методическое обеспечение
А.А. Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй, мир»;
Москва: Баласс, 2010
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунееева, Т.Р.Кислова рабочие
тетради «Наши прописи»; Москва: Баласс, 2010
О.В. Чиндилова, А.В.Баденова «Наши книжки»;
Москва: Баласс, 2010
М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Раз-ступенька, дваступенька»; Москва: Баласс, 2010
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунееева, Т.Р.Кислова «По дороге к
Азбуке»; Москва: Баласс, 2010
М.В.Корепанова, Е.В.Харлампиева, методические
рекомендации «Познаю себя»; Москва: Баласс, 2010
Н.Ветлугина «Музыка в детском саду» старшая
группа; М.2002
Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые
упражнения для детей 5-7 лет»; Москва «Владос»,
2002
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду», программа художественного
восптания, обучения и развития детей 2-7 лет; М.:
«Карапуз-дидактика», 2007
Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из
строительного материала» подготовительная группа;
М.: Мозаика-Синтез,2009

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые итоговые результаты освоения детьми 5-6 летнего
возраста основной общеобразовательной программы дошкольного
образования должны описывать интегративные качества ребёнка, которые он
может приобрести в результате освоения Программы.
Планируемые итоговые результаты:

Физическое развитие
Интегрированное качество: (1) Ребенок физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы
основные физические качества и потребность в двигательной активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы
перестроения в 2 и 3 звена.
2. Общеразвивающие упражнения:
- способы выполнения упражнений с различными предметами,
- направления и последовательность действий отдельных частей тела,
3. Основные движения:
- вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге,
- равномерный бег в среднем и медленном темпе,
- способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега, прыжки со
скакалкой,
- «школу мяча», способы метания в цель и вдаль,
- лазание одноименным и разноименным способами.
4. Подвижные и спортивные игры:
- правила игр,
- способы выбора ведущего.
5. Спортивные упражнения:
- скользящий лыжный ход,
Минимальные результаты:
Бег на 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,9 - 7 ,5 сек
Прыжок в длину с места. . . . . . . . . . . . . .. 80 - 90 см
Прыжок в длину с разбега . . . . . . . . . . 130 - 150 см
Прыжок в высоту. . . . . . . . . . . . . … . . . . . . … 40 см
Прыжок вверх с места. . . . . . . . . . . . . . . . . …. 25 см
Прыжок в глубину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 40 см
Метание предмета:
весом 200 г. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. …….3,54 м
весом 80 г. ………………………………….. . . 7,5 м
Метание набивного мяча. ……………………. 2,5 м
Двигательные умения.
Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять
упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с
большой амплитудой, в соответствии с характером и динамикой музыки.
Ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при
пере движении по ограниченной площади опоры. Энергично отталкиваться и
выносить маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно выполнять сложные
подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в
длину и высоту с разбега, со скакалкой.

Выполнять разнообразные упражнения с мячами («школа мяча»),
свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической
стенке.
Самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Выбивать
городки с кона и полукона. Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину,
знать правила игры. Передвигаться на лыжах переменным шагом.
Физическое развитие
Представления о здоровье и здоровом образе жизни о значении
гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и
пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, о необходимости
активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья.
Формирование представлений о гигиенических основах организации
деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха,
правильной позы и пр.),
Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о
некоторых возможных травмирующих ситуациях, о важности охраны
органов чувств (зрения, слуха), о некоторых приемах первой помощи в
случае травмы (ушиб, порез, ссадина), о правилах поведения в обществе в
случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком,
отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), о некоторых
правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай,
подать грелку, градусник и пр.).
Углубление представлений о правилах гигиены и способах
осуществления гигиенических процедур (уход за телом, волосами, приемы
поддержания опрятности одежды, обуви), о правилах культуры поведения за
столом, в общественных местах.
Речевое развитие
Интегрированные качества: (2) Ребенок любознательный, активный.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
(4) Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или
сверстником, в зависимости от ситуации.
 Участвовать в беседе.
 Аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание
сверстника.

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору
картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать не
большие литературные произведения.
 Определять место звука в слове.
 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять
слово другим словом со сходным значением.
Чтение художественной литературы
Старший дошкольный возраст
качественно новый этап в
литературном развитии дошкольников. В отличие от предшествующего
периода, когда восприятие литературы было еще неотделимо от других видов
деятельности, и прежде вceгo от игры, дети переходят к стадиям собственно
художественного отношения к искусству, к литературе в частности. Это
проявляется в пристальном внимании детей к содержанию произведения,
способности и желании постигать его внутренний смысл. Возникает
устойчивый интерес к книгам, тяготение к постоянному общению с ними,
стремление к знакомству с новыми произведениями. Характерным
становится избирательное отношение к произведениям определенного
содержания и стиля (сказочным, приключенческим, природоведческим,
историческим, лирическим, фантастическим и др.). Дети стремятся
поделиться с окружающими впечатлениями о прочитанном, обсудить
содержание книги, поведение гepoeв, рассказать о переживаниях, связанных
с прочитанным, пересказать сюжет понравившейся книги, прочесть любимое
стихотворение. Постоянное общение с книгой активно развивает творческие
способности и умения детей. Эти способности реализуются в ролевых играх
по литературным сюжетам, в инсценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании и других видах исполнительской
деятельности.
Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой,
испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений.
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной
тематики или жанра. Способен устанавливать наиболее существенные связи
в произведении, проникать в его эмоциональный подтекст. Верно осознает
мотивы поступков гepoeв, видит их переживания, мысли, чувства. Проявляет
внимание к языку литературного произведения. Активно проявляет себя в
разных видах художественной деятельности, творчески активен.
Познавательное развитие
Предметный мир. Отчетливые представления о предметах
материальной культуры, с которыми ребенок встречается в повседневной
жизни, при чтении детской художественной литературы. Знание
существенных признаков, лежащих в основе таких родовых обобщений, как
«одежда» (зимняя, летняя), «головные уборы», «обувь» (кожаная, резиновая),
«постельное белье», «овощи», «фрукты», «транспорт» (городской, наземный,
воздушный, водный) и пр.

Знание разновидностей материалов (разные виды бумаги и картона,
тканей, резины, пластмассы, дерева, металла и т. д.), используемых для
изготовления предметов в зависимости от их назначения.
Знание о
целостности каждого живого существа, жизненных свойствах (питании,
дыхании, движении и др.), об общих и индивидуальных потребностях,
которые удовлетворяются в определенных условиях среды. Конкретные
представления о труде человека по выращиванию растений и животных в
городских и сельских условиях (первоначальные представления о труде
овощевода, садовника, хлебороба, лесника и др.).
Ребенок познает мир природы
Представления о различных средах обитания: наземной, воздушноназемной, водной; об основных факторах каждой среды. (Например, водная
среда состоит из придонного слоя почвы, воды, камней, из растений и
различных животных.) Обобщенные представления об основных группах
растений и животных. (Например, рыбы
это животные, которые
приспособились жить в воде). У них обтекаемая форма тела, тело покрыто
чешуей и слизью, есть плавники. Это помогает им быстро плавать. Есть
жабры, так как рыба дышит воздухом, содержащимся в воде. Питаются рыбы
разнообразной пищей, которую добывают в воде. Мечут икру или рождают
живых маленьких рыбок, растут.
Установление связей состояния конкретных живых организмов с
условиями их существования, с удовлетворением потребностей.
Представления о сезонных изменениях основных условий в разных
средах обитания, о путях приспособления к ним разнообразных живых
существ, живущих в этих средах. Зависимость способов существования
конкретных животных и растений от условий окружающей 'среды и степени
удовлетворения потребностей в разные сезоны. (Например, осенью дни
становятся короче, меньше света, снижается температура воздуха, часто
выпадают холодные дожди; бывают заморозки, почва промерзает; дуют
холодные ветры, иногда идет снег). Растения приспособились к осенним
переменам: сбросили листья деревья и кустарники, завяли травы. Плоды и
семена продолжат жизнь растений в следующем благоприятном сезоне. В
земле остались корни травянистых растений, из которых вырастут новые
растения. Животные приспособились к жизни осенью по-разному: насекомые
спрятались под кору деревьев, под опавшие листья, в землю; перелетные
птицы улетели, так как они питаются насекомыми; звери лось, лиса, волк,
заяц линяют, у них вырастает теплая шерсть, изменяется ее окраска; это
спасает их от холода и от врагов, Белка, еж запасают корм впрок, медведь, еж
и другие звери залезают в берлоги, норы и засыпают.) Представления об
отдельных видах труда человека в природе и некоторых способах охраны и
защиты природы.
Представления о росте, развитии и размножении живых существ, о
стадиях роста и развития хорошо знакомых растений и животных разных
сред и мест обитания, человека; представления о цикличности роста и
развития на каждой стадии, о зависимости состояния живых существ от
соответствия условий потребностям.

Взаимосвязь и взаимодействие живых организмов в сообществах
(экосистемах): представления о составе сообществ водоема, леса, луга;
представления об условиях среды, к которым приспособились растения и
животные, люди в разных климатических зонах. (Например, в лесу растут
травы, кустарники, деревья, грибы, ягоды). Они приспособились к
определенной температуре, освещенности, влажности. (Лес населяют разные
животные насекомые, птицы, звери и др. Люди живут в жарких странах, на
севере и т. д.)
Роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной
экосистемы, правила поведения в ней. Человек охраняет природу. Он
бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья.
Человек создает заповедники, оберегает растения и животных, занесенных в
«Красную книгу»,
На основе данной программы у детей формируются элементарные
предметные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения»,
«насекомые»,
«рыбы»,
«птицы»,
«звери»,
«среда
обитания»,
«приспособление», «сезонные изменения».
Первые шаги в математику
Свойства. Самостоятельно обследовать и сравнивать геометрические
фигуры, предметы по размеру, форме с целью разносторонней
характеристики; выделять и сосчитывать вершины, измерять и сравнивать
стороны.
Использовать в речи слова: размер, цвет, форма, фигура, вне, внутри,
некоторые, все. Называть все свойства, присущие и не присущие объектам
(маленькая, не красная, не квадратная). Определять и отражать в речи
основания группировки, классификации, связи и зависимости полученных
групп. Включать один и тот же предмет в разные гpуппы в зависимости от
основания классификации.
Отношения. Практически и на основе глазомера сравнивать,
сопоставлять, измерять; уравнивать с целью определения отношений
предметов.
Самостоятельно находить способ оценки и выявления свойств и
отношений в процессе решения творческих задач.
Самостоятельно высказываться о количестве, способах деления,
дополнения, уравнивания, отношениях между зависимыми величинами по их
свойствам (число частей и размер части, стоимость одного' предмета и
количество купленных предметов и т. д.).
Числа и цифры. Считать, измерять, делить целое на части, сравнивать,
образовывать числа, уравнивать множества по числу.
Сравнивать монеты по размеру и достоинству, набирать и
разменивать монеты,
Измерять время с использованием календаря и песочных часов.
Выражать в речи отношения между числами, способ получения
большего или меньшего числа.
Сохранение количества величины.
Воспринимать одно и то же
количество, величину независимо от разных условий, осуществлять проверку

сосчитыванием, измерением, взвешиванием, высказываться о равенстве,
неравенстве, различиях, изменениях и неизменности.
Последовательность действий. Зрительно воспринимать и понимать
последовательность действий, и их результат.
Осуществлять действия в соответствии с воспринятой последовательностью,
объяснять
последовательность
и
способность
выполнения.
Художественно- эстетическое развитие
Интегрированные
качества: (6) Ребенок способный решать
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе и др.;
(9) Ребенок овладевший необходимыми умениями и навыками
в
изобразительном искусстве и музыке. У ребенка сформированы умения и
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской
творческой деятельности.

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей
ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов;
действовать, не подражая друг другу.

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами
Представления, изобразительные навыки, умения, отношение.
Закрепляются и, совершенствуются представления, а также умения и
навыки изображения, украшения, постройки. Развивается самостоятельность,
инициатива, умение создавать выразительный образ, передавать свое
отношение к изображаемому, используя полученные знания об искусстве,
происходит освоение способов изображения, украшения, постройки,
изобразительных и технических навыков и умений.
В изображении предметного мира дети добиваются определенного
сходства с реальным объектом, особенно при изображении с натуры:
передают как общие, типичные, так и характерные, индивидуальные
признаки предметов или живых объектов. Выразительность образа
достигается не только через больше сходство в форме, пропорциях, но и

передачей характерных поз динамикой или статикой, жестом, мимикой,
существенными деталями. Совершенствуется умение использовать цвет как
средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения в картине главного, дети осваивают свойства цвета (теплая,
холодная, контрастная или сближенная гамма), красоту ярких, насыщенных и
мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона.
При изображении сказочных образов появляется умение передавать
признаки необычности; сказочности, применяя различные средства
выразительности рисунок, цвет, композицию.
В сюжетном изображении (рисование, лепка, аппликация) умения
выделять главное, передавать взаимосвязь между объектами, используя все
средства выразительности, и особенно композицию; изображать предметы
близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта; создавать сюжетные
изображения с натуры.
В декоративной деятельности умения применять полученные знания
о декоративном искусстве, создавать нарядные, обобщенные, условные,
стилизованные образы, украшать предметы с помощью орнаментов и узоров
растительною и предметного характера, используя ритм, симметрию в
композиционном построении. (Плоскость, которую украшают дети, может
быть и объемной.) Умение стилизовать реальные образы, подчеркивая в
предмете основное, характерное, опуская детали, использовать стилевые
особенности цвета, присущие русским росписям, а также росписям других
народов.
Совершенствовать технические навыки и умения в различных видах
искусств: умения использовать разнообразные материалы и инструменты.
Способы деятельности с целью создания выразительного образа; применять
новые изобразительные материалы и инструменты (сангина, пастель,
разнообразные мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных номеров).
Создают новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления
водой или разбеливания, добавления немного черного тона в другой
цветовой тон; пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи. Осваивать
новые способы работы акварелью и гуашью (по сырому и по сухому),
способы различного наложения цветового пятна, работы пером, тушевка,
штриховка, гратография, оттиск, создание эскиза, наброска карандашом или
кистью.
В
аппликационных
работах
использовать
разнообразные
материалы: бумагу разною качества, ткань, природные материалы
(засушенные листья, цветы, соломка, кора деревьев, пух, семена растений и
др.), (Ножницы становятся изобразительным инструментом). Осваивать
технику симметричного, силуэтного, многослойного и ажурного
вырезывания, более эффективного способа получения сразу нескольких
форм, разнообразные способы прикрепления материала на фон, получения
объемной аппликации. Применять технику обрывания для получения
целостного образа или создания мозаичной аппликации; последовательно
работать над сюжетной аппликацией.

В лепке при создании объемных и рельефных изображений
употреблять различные стеки, штампы, материалы для крепления
удлиненных,
вытянутых
форм.
Использовать
такое
средство
выразительности, как постамент, объединяющий образы в сюжетной лепке
или придающий им большую выразительность, законченность (например,
вылепленную лягушку можно посадить на такой же листочек).
Конструирование из сотовых геометрических объемных форм и
тематических конструкторов. При создании различных сооружений,
построек применять полученные при ознакомлении с архитектурой знания.
Создавать разнообразные варианты построек жилищного, общественного и
промышленного xapaктeра, мосты, различный транспорт, придумывать
сюжетные композиции: улицы города, автовокзал и др. Знать некоторые
закономерности создания прочною, высокого сооружения (устойчивость
форм в фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость
перекрытий, зависимость конструкции от назначения); уметь использовать
архитектурные украшения: колоны, портики, шпили, решетки и др.
Придавать формам устойчивость, заменять детали, совмещать их для
получения нужных форм, Создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, по заданным условиям,
Конструирование из бумаги. Создавать интересные игрушки для игр с
водой, ветром, для оформления помещений в праздники, для игрдраматизаций, спортивных соревнований, театральных постановок и др.;
осваивать обобщенные способы конструирования.
Конструирование по типу оригами сгибать лист бумаги определенной
формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и
противоположные стороны: квадрат по диагонали, в треугольной форме
отгибая углы к середине противоположной стороны. Самостоятельно
создавать одним способом разнообразные игрушки.
Создавать образы путем закручивания полосок, кpyгa в конус (тупой
конус), полукругa в конус (острый), закручивания прямоугольника в
цилиндр. (Каждый способ дает возможность создавать разнообразные
интересные игрушки). Изготавливать объемные конструкции из готовых
разверток, читать условные обозначения и точно следовать им.
Осваивать способы изготовления предметов путем переплетения
полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше.
Конструирование из природного материала. (Оно развивает
воображение детей, учит внимательно вглядываться в окружающий мир,
видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно
совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при
этом используются разнообразные соединительные материалы проволока,
пластилин, клей, нитки и т. д.) Осваивать способы работы различными
инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др. Планировать
свою работу как в индивидуальной деятельности, так и при коллективном
творчестве. Осваивать способы конструирования из различных бросовых
материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков
ниток и т. д.

Социально-коммуникативное развитие
Интегрированные
качества:
(3)
Ребенок
эмоционально
отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы.
(5) Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение
ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое
плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на
достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, театре и др.).
(7) Ребенок имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе. Имеет представление о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу. О
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;
(8) Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции.
Игра. Творческие игры. Игровые умения, речевое взаимодействие.
Определять тему игры и развитие сюжета. Отражать в играх как впечатления
от реальной жизни (больница, школа, магазин, почта, путешествия,
парикмахерская), так и фантазийные образы, навеянные сказками,
мультфильмами, игрой воображения. Освоить игровое сюжетосложение:
сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через
внесение изменений в известный
сказочный сюжет (ввести новые роли, действия, события), после чего
перейти к совместному сложению новых творческих сюжетов.
Уметь с небольшой помощью воспитателя или самостоятельно
договориться с играющими об общем игровом замысле, используя
разнообразные способы распределения ролей: считалки, жребий, выбор по
желанию и интересам. Уметь создавать игровую обстановку с учетом темы
игры и воображаемой ситуации. Пользоваться предметами-заместителями,
изготовлением игрушек-самоделок перед игрой или по ходу игры, в
зависимости от замысла игры. Передавать в роли не только систему игровых
действий и отношений, но и настроение, характер персонажа
(требовательный учитель, любящая мать, капризная или послушная дочка).
Называть свою роль, определять словесно изображаемые события, места
расположения играющих («Здесь море, это корабль, он плывет к волшебному
острову; здесь замок волшебника»). В игре пользоваться приемом условного

проигрывания части сюжета приемом «как будто» («Как будто мы уже
побывали в космосе и теперь возвращаемся на Землю»). Использовать в
играх ряженье, придумывать детали костюмов, пользуясь при этом
имеющимися материалами. Стремиться к выразительной передаче игрового
образа (движения, интонация, мимика).
В театральных играх уметь с помощью педагога и самостоятельно
определять место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создавать
игровую обстановку (готовить простейшие декорации: домики, силуэты
деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку),
согласовывать свои действия с другими «артистами».
В режиссерских играх действовать и говорить от имени разных
персонажей, сочетать движения игрушек с речью. Ставить кукольные
концерты, говорить, исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым
образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок
поет песенку тоненьким голоском).
В играх-имитациях выразительно передавать игровые образы,
имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах
различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал
за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам
леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив).
К концу дошкольного возраста уметь творчески разворачивать сюжет
игры в воображаемом, словесном плане (речевое игровое фантазирование).
Например: «Как мы путешествовали на Луне; «Наши приключения в
волшебной стране». Придумывать сюжетные линии, дополнять замыслы
играющих, передавать свои впечатления: «Когда мы ушли в пещеру, со мной
вот что случилось...»; «Мы увидели, что к тебе приближается страшный
великан, и решили eгo обмануть...».
Дидактические игры.
Игровые умения. Сознательно принимать
игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться
правильного результата. Уметь объяснить содержание и правила игры,
ответить на вопросы об игре. Действовать в игре согласованно, соблюдать
очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и
действия других играющих, исправлять ошибки. Проявлять настойчивость в
поиске решения, видеть правильность результата. Уметь объяснить
сверстнику ход решения игровой задачи. Знать несколько игр и уметь их
организовать. Придумывать новые правила в играх, разнообразить их
содержание за счет новых игровых действий.
Ребенок и взрослые
Практические умения, поведение, общение. Уметь с помощью
взрослых в новой обстановке или самостоятельно в привычных условиях
выбрать правильную линию поведения по отношению к людям разного
возраста. Проявлять уважение к старшим: предложить свою помощь,
пропустить в дверях, предложить сесть, поднять оброненный предмет.
Проявлять чуткость к эмоциональному и физическому состоянию старших
(мама отдыхает нельзя шуметь; бабушке тяжело нести сумку надо помочь; у

бабушки болят ноги надо идти медленнее). Уметь выразить в семье
внимание к больному: подать лекарство, градусник, принести воды.
Старательно выполнять поручения
взрослых,
вступать
в
сотрудничество, не прерывать общей работы, пока она не закончена или
взрослый не разрешил ребенку уйти. Проявляя стремление к
самостоятельным действиям, пытаться преодолевать трудности и не спешить
сразу же обращаться за помощью к старшим. Чутко относиться к оценкам
своих поступков со стороны взрослого, отказываться от повторения
негативных действий, получивших неодобрение.
Выражать уважение к воспитателю, быть внимательным к его словам
и поручениям, настойчивым в доведении порученного дела до конца.
В общении быть вежливым, называть взрослого по имени и отчеству,
вежливо обращаться с просьбой, отвечать развернутой фразой. В разговоре
смотреть на собеседника, говорить приветливо, не прерывать разговора, если
он не закончен, не перебивать старших. Самостоятельно здороваться,
прощаться, благодарить.
Правильно понимать слова, выражающие моральную оценку качеств
Понимать, как образуется «взрослое» имя и отчество.
Знать свое полное имя и отчество, а также имена и отчества родителей,
близких.
Выражать стремление поговорить с близкими по телефону,
послать письмо, вложить в письмо свой рисунок, сделать своими руками
подарки членам семьи. Рассказывать старшим о своих делах, любимых
книгах.
Отражать в рисунках, играх, рассказах интерес к жизни разных
народов, к событиям истории. Участвовать в народных играх, национальных
народных праздниках в детском саду. Знать народные сказки, игры,
народные мелодии. Участвовать в проводимых в детском саду акциях на
темы: «Мы любим нашу землю», «Все дети мира друзья»; рисовать рисунки,
делать коллективные панно, коллажи, участвовать в театрализации и пр.
Познавательные умения. Уметь различать людей разного возраста на
картинке, фото, в скульптуре. Обобщать разные изображения людей по
возрастному или половому признаку, по профессии с помощью набора
картинок воссоздать последовательность возрастного развития человека.
Проявлять интерес к прошлому, настоящему и будущему людей на
земле, жизни народов мира. Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей.
Узнавать и называть разные эмоциональные состояния людей по мимике,
жестам. Под руководством воспитателя выделять характерные для того или
иного эмоционального или физического состояния взрослого позы, жесты,
мимику на картинке, в Скульптуре, в жизни. Рассматривать картины, в
которых отражена материнская любовь к детям. Уметь сравнивать и
устанавливать созвучность настроения человека и музыки, природы: печаль
человека, и печаль поздней осени; пробуждение природы, радость человека и
веселая музыка.
Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей,
их поступками по отношению к старшим.
Ребенок и сверстники

Практические умения, поведение, общение. Выражать по
отношению к малышам и сверстникам внимание, доброжелательность,
готовность к взаимопомощи, сотрудничеству.
Замечать состояние сверстников (грустит, обижен, скучает и пр.),
проявлять участие, сочувствие. Уметь пожалеть, выразить сочувствие,
защитить. Уметь сдержать свои негативные побуждения, избежать
конфликта со сверстниками, самому остановить ссору или обратиться к
воспитателю.
С помощью воспитателя и самостоятельно объединяться в небольшой
группе для деятельности (в игре, в труде), определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать свои действия с действиями сверстников,
оценивать результат и характер взаимоотношений в общей деятельности
(«Мы дружно играли»). Выражать интерес к обсуждению и планированию
общих дел и событий в группе: высказывать свое мнение, вносить
предложения (как украсить группу к празднику, как лучше разместить
игрушки).
Уметь соблюдать установленный порядок поведения в группе,
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права
других детей.
Проявлять элементарную ответственность: выполнять порученное
дело до конца, старательно, аккуратно. Если совершил оплошность: насорил,
разлил воду - убери за собой; нечаянно толкнул товарища - извинись.
Ориентироваться в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и
на самоконтроль на основе известных правил. В общем деле проявлять
настойчивость, не пытаться переложить свою работу на других детей.
Выражать готовность научить других детей тому, что умеешь сам
(делать поделки из бумаги, играть в настольные игры). Выражать дружеское
расположение, заботливое отношение к маленьким детям: опекать их, играть
с ними, помогать, показывать игрушки, книжки, участвовать в шефстве над
младшими группами, Уметь вовлечь малышей в подвижные и хороводные
игры: «Каравай», «Круг-кружочек», «Колпачок»; показать малышам простые
сюжеты кукольного театра, театра марионеток, пальчикового и теневого
театра.
Отвечать на вопросы о взаимоотношениях детей в группе, о добрых
поступках, о том, как дружат между собой в группе девочки и мальчики.
Обсуждать с воспитателем и детьми поступки литературных гepoeв,
высказывать свое мнение о них.
Уметь с позиции представлений о хорошем разрешать коллизии типа:
«Как бы ты поступил?», «Кто прав и кто не прав?».
Знать игры, считалки, сказки, истории, с которыми можно
познакомить других детей. Владеть приемами справедливого распределения:
по очереди, по жребию, с помощью считалок. Пользоваться способами
мирного разрешения конфликтов. Уметь миролюбиво выразить свои желания
и чувства, обратиться с просьбой, разделить эмоции сверстника,
использовать мирные способы разрешения ссор, сдерживать негативные,
агрессивные порывы.

С воспитателем обсуждать то, как живут дети вceгo мира, как они
дружат, как можно выразить всем детям на земле свои дружеские чувства,
как можно помочь голодающим или бедным детям (собрать посылку,
передать свои игрушки, сделать игрушки-самоделки). Выражать свое
положительное отношение к миру, к дружбе, доброе отношение ко всему
живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых
акциях «Дружат дети всей земли", «Мы любим мир», «Руки друзей»,
«Сохраним все живое на земле».
Познавательные умения. Уметь различать людей разного возраста на
картинке, фото, в скульптуре. Обобщать разные изображения людей по
возрастному или половому признаку, по профессии с помощью набора
картинок воссоздать последовательность возрастного развития человека.
Проявлять интерес к прошлому, настоящему и будущему людей на
земле, жизни народов мира. Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей.
Узнавать и называть разные эмоциональные состояния людей по мимике,
жестам. Под руководством воспитателя выделять характерные для того или
иного эмоционального или физического состояния взрослого позы, жесты,
мимику на картинке, в Скульптуре, в жизни. Рассматривать картины, в
которых отражена материнская любовь к детям.
Уметь сравнивать и устанавливать созвучность настроения человека и
музыки, природы: печаль человека, и печаль поздней осени; пробуждение
природы, радость человека и веселая музыка.
Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей,
их поступками по отношению к старшим.
Представления и познавательные умения. Знать свое имя,
отчество, фамилию, пол, возраст, дату рождения, место жительства, адрес,
номер телефона, членов семьи, ближайших родственников, место работы
родителей.
Располагать некоторыми сведениями об организме, назначении
отдельных органов и условиях их нормального Функционирования. (Надо
дышать свежим воздухом, следить за чистотой рук, читать и рисовать в
хорошо освещенной комнате.)
Знать особенности cвoeгo организма и здоровья («Мне нельзя есть
апельсины у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Понимать значение укрепления здоровья, спортивных упражнений.
Представлять возможные травматические ситуации, опасные для здоровья.
Понимать, как обращаться с огнем, электроприборами, знать об
элементарной помощи (в случае травмы смазать царапину йодом, приложить
к ушибу холодный компресс, пере вязать палец). Знать отдельные правила
уличного движения. Вырабатывать навыки сознательного отношения к
соблюдению правил безопасности движения.

II ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ВАРИАТИВНАЯ)

Парциальные программы и их методическое обеспечение
1. С.Н.Николаева «Юный эколог» - 0,5
2. Н.Н.Авдеева «Безопасность» - 0,5

Учебно-тематическое планирование в соответствии с
парциальными программами.
(в Приложении № 3)

Формы сотрудничества с семьей
Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей.
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной
почте.
3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции,
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного
абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.),
семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников,
прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.

ПЛАН работы с родителями
Чтобы работа с родителями носила разнообразный характер,
используются разные формы организации: лекции, консультации по
определенным темам, общие родительские собрания, групповые
родительские собрания, семинары, семинары-практикумы по разным
вопросам, вечера вопросов и ответов, устные журналы, диспуты, обсуждение
педагогической литературы, важнейшими задачами, которых являются
обобщение лучшего опыта семейного воспитания. Отсюда -необходимость
творческого союза родителей и нас воспитателей. Вместе развиваем мы у
ребенка ум, характер, взгляды, от нас зависит насколько его жизнь будет
наполнена посильным полезным трудом и добрыми поступками.
Цель:
Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с
педагогами для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый
дружный коллектив, создание в группе благоприятных условий для
свободного развития личности.
Основные задачи:
1.
Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности группы и
детского сада на основе нормативных документов Управляющего совета.
2.
Формирование здорового образа жизни в семьях.
3.
Совершенствование форм взаимодействия детский сад – семья.
4.
Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование,
оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.);
Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Название мероприятия
1. Организационное
родительское собрание «Что
должен знать ребёнок 5 – 6 лет».
2. Беседа с родителями «Одежда
детей в разные сезоны».
3. Консультация для родителей
«Осторожно, ядовитые грибы».
4. Консультация «Всё о
развитии детской речи».
5. Памятка для родителей
«Возрастные особенности детей
старшего дошкольного
возраста».
6. Анкетирование родителей.
Тема: «Какой вы родитель?».
7. Стенд для родителей «Как мы
живём?» - отражающий
культурно-досуговую
деятельность детей.
8. Консультация «Всё о детском
питании».
1. Консультация «Игра, как
средство воспитания
дошкольников».

Цель проведения мероприятия
 Знакомство родителей с
требованиями программы
воспитания в детском саду детей
5 – 6 лет.
 Психолога – педагогическое
просвещение родителей по
вопросам речевого развития
ребёнка.
 Повышение педагогической
культуры родителей.
 Ознакомление родителей с
правилами сбора грибов и
опасностью их употребления в
пищу.
 Формирование единого подхода
к правилам питания в детском
саду и дома.



Распространение педагогических
знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям

Ноябрь

Декабрь

2. Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости
проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
3. Педагогический всеобуч «Что
надо знать о своём ребёнке».
4. Анкетирование родителей.
Тема: «Знаете ли вы своего
ребёнка?».
5. Коллаж для родителей
«Познакомьтесь, это я!».
Рисунки родителей и детей.
6. Памятка для родителей
«Какие родители, такие и
дети!».
7. Консультация «Азбука
дорожного движения».
1. Консультация «Как провести
выходной день с ребёнком?».
2. Индивидуальные беседы с
родителями. Тема «Спортивная
обувь для занятий
физкультурой». О
необходимости её
приобретения.
3. Консультация «Одежда детей
в группе».
4. Родительское собрание. Тема:
«Пожарная безопасность.
Советы доброго доктора».
5. Памятка для родителей. Тема:
«Помогите детям запомнить
правила пожарной
безопасности».
6. Выставка детских работ
«Чтобы не было пожара, чтобы
не было беды».
7. Тестирование родителей.
Тема: «Откуда опасность?».
8. Консультация «Главные
направления в развитии речи
детей старшего дошкольного
возраста».
1. Консультация «Грипп. Меры
профилактик. Симптомы
данного заболевания».
2. Беседа «Чесночницы – одна
из мер профилактики вирусных
инфекций».
3. Педагогический всеобуч
«Здоровье ребёнка в наших
руках».
4. Тестирование родителей.
Тема: «Состояние здоровья



















в вопросах воспитания детей.
Анализ информации о
воспитанниках и их семьях.
Совершенствование психологопедагогических знаний
родителей.
Активизация родителей в работу
группы детского сада, развитие
позитивных взаимоотношений
работников дошкольного
учреждения и родителей.

Реализация единого
воспитательного подхода при
обучении ребёнка правилам
пожарной безопасности в
детском саду и дома.
Объединение усилий педагогов и
родителей по приобщению детей
к основам пожарной
безопасности.
Обогащение педагогических
знаний родителей.
Знакомство родителей с
методикой ознакомления
дошкольников с правилами
пожарной безопасности.
Получение сведений о знаниях
родителей по теме: «Откуда
опасность?», анализ информации
и выявление вопросов,
волнующих родителей по данной
теме собрания.

Ознакомление родителей
воспитанников с основными
факторами, способствующими
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в
домашних условиях и условиях
детского сада.
Создание условий для Осознания
родителями необходимости
совместной работы детского сада
и семьи.

Январь

Февраль

вашего ребёнка».
5. Памятка для родителей
«Кодекс здоровья».
6. Консультация «Жизнь по
правилам: с добрым утром».
7. Анкетирование родителей.
Тема: «Условия здорового
образа жизни в семье».
8. Памятка для родителей «Как
отвечать на детские вопросы?».
1. Консультация
«Самостоятельность ребёнка. Её
границы».
2. Памятка для родителей. Тема:
«Приглашаем к
сотрудничеству».
3. Индивидуальные беседы.
Тема: «Закаливание – одна из
форм профилактики простудных
заболеваний детей».
4. Педагогический всеобуч
«Методы, повышающие
познавательную активность
дошкольников».
5. Памятка для родителей. Тема:
«Три основных способа
познания окружающего мира».
6. Консультация «Как сделать
зимнюю прогулку с малышом
приятной и полезной?».
7. Памятка для родителей. Тема:
«Чаще говорите детям».
1. Выставка детских рисунков,
тема: «Мой папа».
2. Анкетирование Отцов и
дедушек, тема: «Каковы вы
мужчины?».
3. Индивидуальные беседы с
папами, тема: «Кого вы считаете
главным в воспитании
ребенка?».
4. Беседа «Возможные формы
совместного отдыха родителей и
детей».
5. Памятка для родителей
«Несколько советов по
организации и проведению
детских праздников».
6. Выставка рисунков «Папа,
мама, я – очень дружная семья».
7. Поделки родителей и детей
«Наши увлечения».
8. Памятка для родителей
«Основы нравственных

























Повышение педагогической
культуры родителей.
Ознакомление родителей с
задачами по сохранению и
укреплению здоровья детей.
Информирование родителей о
состоянии здоровья
воспитанников на период
проведения собрания.
Формирование единого подхода
к методам оздоровления и
закаливания детей в детском саду
и дома.
Повышение педагогической
культуры родителей.
Совершенствование психологопедагогических знаний
родителей.
Выявление и анализ информации
об условиях здорового образа
жизни в семьях воспитанников.
Ознакомление с задачами по
сохранению и оздоровлению
здоровья детей.

Выявление и анализ информации
о том, какую роль в воспитании
детей занимают папы и дедушки.
Активизация родителей в работу
группы по проведению
тематической выставки
совместных поделок родителей и
детей.
Распространение педагогических
знаний среди родителей,
практическая помощь родителям
в воспитании детей.
Выявление волнующих вопросов
у родителей по теме «мама, папа,
я – очень дружная семья».
Выставка детских рисунков и
поделок.

Март

Апрель

Май

отношений в семье».
1. Плакат для родителей
«Дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости!».
2. Выставка детских работ «Мы
едим, едим, едим».
3. Папка – передвижка
«осторожно – красный свет».
4. Памятка для родителей
«Безопасные шаги на пути к
безопасности на дороге».
5. Родительское собрание, тема:
«Ребенок и правила дорожного
движения».
6. Тематическая выставка
«Внимание улица!» книги,
дидактические пособия, игры.
7. Консультация «Ребенок и
дорога. Правила поведения на
улицах города».
8. Консультация «Азбука
дорожного движения».
1. Беседа «Детский рисунок –
ключ к внутреннему миру
ребенка».
2. Консультация
«Изобразительная деятельность
ребенка в домашних условиях».
3. Памятка для родителей «Как
измерить талант?».
4. Педагогический всеобуч
«Музыка и дети».
5. Консультация «Развитие
творческих способностей
ребенка».
6. Памятка для родителей
«Пойте ребенку песни».
7. Оформление фотоальбома
«Семьи наших воспитанников».
8.Выставка творческих
семейных работ «Народный
промысел. Дымка. Хохлома»

1. Итоговое родительское
собрание.
2. Открытое занятие для
родителей воспитанников.
3. Консультация «Увезите
ребенка в даль светлую».
4. Памятка для родителей
«Изобразительная деятельность
дошкольников».

























Демонстрация творческих
способностей детей,
сформировавшихся умений и
навыков.
Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного движения в детском
саду и дома.
Повышение педагогической
культуры родителей.
Знакомство с требованиями
программы воспитания и
обучения в детском саду по
правилам дорожного движения
разработка методического
обеспечения.

Выявление волнующих вопросов
у родителей по теме «развитие
творческих способностей у
детей».
Знакомство родителей с задачами
программы воспитания и
обучения в детском саду по теме
«изобразительная деятельность
ребенка в дошкольном
учреждении».
Активизация педагогических
знаний родителей.
Обогащение педагогических
знаний родителей о развитии
творческих способностей детей.
Привлечение внимания
родителей к детскому
творчеству.
·
Развитие творческого
взаимодействия родителей и
детей
Демонстрация сформированных
умений и навыков, знаний детей,
развитие взаимодействия детей,
родителей и работников ДОУ.
Распространение педагогических
знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям
в вопросах воспитания детей.
Способствовать формированию

5. Консультация «Как сделать
путешествие в автомобиле
интересным? Поиграйте с
малышом!».
6. Консультация «Развод
родителей – это серьезно».
7. Консультация «Все о
компьютерных играх».

коллектива группы.

Предметно-развивающая среда группы
Окружающий дошкольника мир предметов должен вызывать у него
любопытство, живой интерес, желание преобразовать и усовершенствовать.
Не менее важны условия для развития личности, самостоятельности и
творчества, предоставляющие каждому ребенку возможность заниматься
любимым делом.
«Предметно – развивающая среда» — это система материальных объектов и
средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание
развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного,
самостоятельного, инициативного, творческого ребенка.
№

Месяц

1

сентябрь

Название
деятельности
Дополнение в
уголок книги
«В гостях у

книжки»
познаватель
ную
литературу.

2

сентябрь

Организация
зоны эксперимента
льной
деятельности

Цель

Оборудование

Освоение родного
языка; воспитание
духовной
культуры, развитие
представлений о
человеке в истории
и культуре через
ознакомление с
книгой.

- детские книги по теме недели;
- любимые книги детей (книги по
интересам);
- сезонная литература;
- тематические альбомы;
- портреты детских писателей
- книги, знакомящие с культурой
русского народа, сказки, загадки,
потешки
-стульчик;
-магнитофон с детскими песнями,
дисками с записью литературных
произведений (сказок)

Стимулировать и
поддерживать
познавательный
интерес детей к
природным
объектам;
формировать
трудовые навыки
по уходу за
живыми
объектами;
воспитывать

- книги познавательного
характера, атласы;
- тематические альбомы;
- материалы распределены по
разделам: "Песок, глина, вода",
"Звук", "Магниты", "Бумага",
"Свет", "Стекло", "Резина" ;
- природный материал: камни,
ракушки, листья деревьев, мох,
семена и др.;
- утилизированный материал:
проволока, кусочки кожи, меха,

1

Октябрь

Зона
патриотическ
ого
воспитания.

1.

Ноябрь

Пополнить
Зону
творчества
«Умелые
руки»

1

Декабрь

1.

Январь

В раздевалке
информацион
ный центр для
родителей:
Зона
«Здоровячок»

бережное
отношение к
природе.

ткани, пластмассы, дерева, пробки
и т.д.;
- разные виды бумаги: обычная,
картон, наждачная, копировальная
и т.д.;
- медицинские материалы:
пипетки с закругленными
концами, деревянные палочки,
мерные ложки, резиновые груши,
шприцы без игл
- прочие материалы: зеркала,
воздушные шары, цветные и
прозрачные стекла, свечи и др.

Воспитывать в
душе каждого
ребенка
любознательность,
чувство красоты,
чувство любви к
своей Родине.
Развитие у детей
интереса и желания
заниматься
изобразительной
деятельностью;
закрепление
умений и навыков в
рисовании, лепке,
аппликации;
расширение
представлений о
цвете, свойствах и
качествах
различных
материалах;
развитие пальцевой
моторики,
творческого
воображения,
творческой
фантазии.

символика страны, области,
родного города; альбомы с
фотографиями родного города,
столицы области, страны;
литература по патриотическому
воспитанию.

Повышение
педагогической
культуры
родителей.
Продолжать работу
по укреплению
здоровья:
закаливать
организм,
совершенствовать
основные

Папка - передвижка

- книжки-раскраски с образцами;
-картотека тематических книжекраскрасок;
- альбомы для рассматривания
«Городецкая игрушка»,
«Хохломская роспись» и др;
- картон, ткани, нитки, ленты;
инструменты: кисти различные,
ножницы, доски для лепки,
печатки, палочки, штампы,
поролон, трафареты по темам;
магнитная доска;
- клеенчатые салфетки, банки,
подставки

картинки, фотографии,
иллюстрации с видами спорта;картотеки игр: подвижных, малой
подвижности, на развитие
дыхания; - картотеки гимнастикиспортивный инвентарь.

1

Февраль

1.Изготовить
атрибуты к
театрализованн
ым играм .
2.Атрибуты для
ряженья

1.

Март

.Аудиокассеты
или диски с
записью сказок
и стихов.

1

Апрель

Изготовление
костюма куклы
в
национальном
костюме.

1.

Май

Посадка
цветов на
клумбе
участка.

движения,
формировать
правильную
осанку,
воспитывать
гигиенические
привычки.
Для формирования
умение творчески
развиваться,
познавать мир,
общается

Воспитывать у
детей интерес к
слушанию
аудиозаписей,
желание узнавать
новые сказки.
Приобщать детей к
истории родной
страны, к культуре
русского народа.

(шляпы, очки, бусы, шарфы,
сарафаны, юбки и т.д.

Приобрести аудиозаписи сказок.

Сшить национальный костюм на
куклу

Семена цветов

