Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 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. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала
к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки,
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения
окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления
о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 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 сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Режим дня
Холодный период года
2017 – 2018 учебный год
Режимные моменты
Прием, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Возвращение с прогулки
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к организованной
образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
07.30 – 08.05*
08.05 – 08.15*
08.15 – 08.25
08.25 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50 – 09.00

Второй завтрак
Игры, самостоятельная, конструктивно-модельная деятельности

09.00 – (09.20) 09.25
09.35 (09.40) – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.50

Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, наблюдения, труд)

10.50 – 11.00
11.00 - 12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.30 – 12.40

Подготовка к обеду
Обед

12.40 – 12.45
12.45 – 13.10

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы), сон

13.10 – 15.10

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности

15.10 – 15.25

Непрерывная образовательная деятельность

15.30 – 15.55

Игровая, трудовая, кружковая, самостоятельная творческая деятельность
(музыкальная, изобразительная, конструктивно-модельная и др.)
Подготовка к ужину

15.25 – 16.10

Ужин
Подготовка к прогулке

16.15 – 16.35
16.35 – 16.45

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.45 – 18.00

15.25 – 15.30

16.10 – 16.15

* - на открытом воздухе в весенне-осенний период

Понедельник

Сетка непрерывной образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
1. Речевое развитие.
Развитие речи
2. Физическое развитие.
Физическая культура
3. Художественно-эстетическое развитие.
Аппликация /Лепка

Среда

Вторник

1. Художественно-эстетическое развитие.
Музыка
2. Познавательное
развитие.
Ознакомление с окружающим миром / Ознакомление с природой
1. Познавательное
развитие.
Формирование элементарных математических представлений
2. Физическое развитие.
Физическая культура
3. Художественно-эстетическое развитие.
Рисование

Время
9.00-9.20
9.35-10.00
15.30-15.55
9.00-9.25

9.40-10.00

9.00-9.20
9.35-10.00
15.30 - 15.55

2. Речевое развитие
Развитие речи

9.00-9.25

9.40-10.00

1. Художественно-эстетическое развитие.
Рисование

Пятница

Четверг

1. Художественно-эстетическое развитие.
Музыка

2. Физическое развитие.
Физическая культура на воздухе

9.00-9.20
12.05-12.30

Сетка совместной деятельности воспитателя с детьми на неделю
День недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Вид деятельности
Театрализованная деятельность
Кружок «Мир Лего»
Конструктивно-модельная
деятельность
Развлечение
Хозяйственно-бытовой труд

Время
10.10-10.30
15.25 – 15.50
10.10-10.30
15.25-15.50
15.30-15.55

Соотношение образовательных программ по реализации задач
образовательных областей
Образовательные области

Программы
Обязательная часть

Познавательное развитие (ПР)
Речевое развитие (РР). (Звуковая культура
ПООП ДО «От рождения до школы»
речи.)
Художественно-эстетическое развитие (Х-ЭР)
Физическое развитие (ФР)
Социально-коммуникативное развитие
(С-КР)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Речевое развитие (РР)
Ушакова О.С. Программа по развитию речи
 Развитие речи.
детей дошкольного возраста:
 Приобщение к художественной
1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5литературе
7 лет. Программа, конспекты
(2 раза в неделю не более 20 мин)
занятий, методические рекомендации
(по ФГОС). – М.: ТЦ Сфера, 2016
2. Ушакова О.С. Ознакомление
дошкольников с литературой и
развитие речи (по ФГОС). - М.: ТЦ
Сфера, 2016
Познавательное развитие
 Ознакомление с природой

Николаева С.Н. «Юный эколог» (система



(1 раз в 2 недели не более 20 мин) работы в старшей группе детского сада) М.,
Мозаика-Синтез 2010г.
Ознакомление с социальным миром
(как часть интегрированной
Муниципальная программа «Краеведение»
деятельности)
Шевченко Л.Л. Программа по духовнонравственному воспитанию «Добрый мир»

Приоритетное направление дошкольного учреждения «Социально-личностное развитие» в
целом реализуется во всех образовательных областях, но особое внимание педагог старшей
группы уделяет социально-коммуникативному, познавательному развитию детей, что отражается
при выборе парциальных программ и методик. С учетом приоритетного направления ДОУ
сформирована вариативная часть программы.
План недельной образовательной нагрузки
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
2 раза в неделю
Физическая культура на открытом воздухе
1 раз в неделю
Ознакомление с окружающим миром
1 раз в неделю
Формирование элементарных математических представлений
1 раз в неделю
Развитие речи
2 раза в неделю
Рисование
2 раза в неделю
Лепка
1 раз в 2 недели
Аппликация
1 раз в 2 недели
Музыка
2 раза в неделю
ИТОГО:
12 занятий в неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Конструктивно-модельная деятельность
1 раз в неделю
Игровая деятельность
ежедневно
Общение при проведении режимных моментов
ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) ежедневно
развития
Самостоятельная игра
ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
ежедневно
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно
находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться
к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе
детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т.д.).
Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать
значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.).
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Расширять традиционные тендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как
важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду,
дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления
разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения
о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки,
снежинки,
веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва—главный город, столица
нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность
трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости
мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий,
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься
сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок вгруппе: протирать игрушки,
строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки
от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к уборке овощей
на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой
— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из
снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы,
поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда,
его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование
основ безопасности

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения
при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Планируемые результаты:
Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт, используя
вербальные и невербальные средства общения.
Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, воспроизводит
социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаёт эмоциональное состояние персонажа.
Участвует в театрализованных представлениях.
Осознанно использует в игре средства эмоциональной выразительности.
В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться.
Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого.
Осознаёт свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликается на переживания
другого человека.
Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по
имени и отчеству.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в ДОО, в транспорте.
Знает и соблюдает элементарные правила бережного от ношения к природе и животным,
проявляет заботу о животных.
Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в транспорте, различает
сигналы светофора.
Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «зебра».
Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей.
Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо обращаться за помощью к взрослому,
вызывать «скорую помощь», пожарных, полицию.
Имеет представление о России как огромной многонациональной стране.
Знает:
— что принимать пищу можно только в специально отведённых местах;
— последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при различных погодных
условиях;
— основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т. д.;
— элементарные правила поведения в городе и в природе;

— состав семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей;
— виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Имеет представления:
— о домашней хозяйственной деятельности взрослых;
— о некоторых профессиях (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных) и
взаимопомощи людей разных профессий;
— о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека;
— о труде людей по уходу за домашними животными;
— о школе;
— о государстве и принадлежности к нему;
— о родном крае и его достопримечательностях;
— о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей,
семейных традициях;
— о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в
театре, в библиотеке, в транспорте);
— о народных промыслах.
Может:
— соблюдать элементарные правила поведения во время еды;
— самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно
одеваться и раздеваться;
— следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью);
— выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы;
— выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол;
— аккуратно убирать игрушки в отведённое для них место;
— назвать несколько профессий, рассказать о действиях человека определённой профессии;
— поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчик е, поддерживать порядок на рабочем
месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности;
— выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы (под присмотром
воспитателя);
— самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).

Образовательная область «Речевое развитие»
(парциальная программа: Ушакова О.С. Программа по развитию
речи детей дошкольного возраста.)
Развитие речи
Воспитание звуковой культуры речи
Совершенствовать речевой слух и закреплять навыки чёткой, правильной, выразительной речи.
Использовать скороговорки, чистоговорки, загадки, стихи для отработки дикции, силы голоса,
темпа речи.
Учить подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы.
Словарная работа
Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря.
Развивать умение обобщать, сравнивать, противопоставлять.
Учить различать значения слов, отражающих характер движения.
Формирование грамматического строя речи
Развивать умение из ряда слов выбирать словообразовательные пары.
Учить образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными
суффиксами и улавливать оттенки в значениях слов.
Развитие связной речи
Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию
картины, по сериям сюжетных картин.

Ознакомление с художественной литературой.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
считалки, скороговорки, загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять
(с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок,
рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста
по ролям, в инсценировках.
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.

Планируемые результаты:
Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу слова к
речевой ситуации.
Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи.
Понимает и употребляет разные значения многозначных слов.
Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные).
Образует названия детёнышей животных («лиса — лисёнок», «корова — телёнок»); подбирает
однокоренные слова, согласует имена существительные и имена прилагательные в роде и числе.
Строит сложные предложения разных типов.
Соотносит слово с его звуковой моделью. Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в
зависимости от содержания высказывания.
Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию.
Связная речь. В пересказывании литературных произведений интонационно передаёт диалог
действующих лиц, характеристику персонажей. Составляет описание, повествование или
рассуждение.
Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами
связей.
Развит интерес детей к художественной литературе.
Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки,
скороговорки, загадки.
Сформировано эмоциональное отношение к литературным произведениям.
Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе произведения
малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки).
Подбирает сравнения, метафоры и другие формы художественной выразительности.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Учить считать до 10;
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной
основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств;

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства),
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Ознакомление с предметным миром
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и
т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел»
стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.).
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать
умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия
(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем
отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при
покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века,
современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура,
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь,
традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Ознакомление с природой (парциальная программа « Юный эколог» С. Н. Николаева)
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Планируемые результаты:
Умеет считать до 10;
Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств;
получает равенство из неравенства (неравенство из равенства),
Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Знает и называет цифры от 0 до 9.
Знаком с порядковым счетом в пределах 10.
Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника.
Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.





Сформированы первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Сформированы элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Развиты умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Умеет правильно вести себя в природе.

Знает:
— свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы;
— родственные отношения;
— семейные праздники;
— основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т. д.;
— виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
— названия частей суток;
— о сезонных изменениях в природе;
— о взаимодействии человека с природой в разное время года;
— о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
— зимующих птиц;
— элементарные правила поведения в городе и в природе;
— о правилах личной безопасности.
Имеет представления:
— о флаге, гербе, мелодии гимна;
— о наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы и др.);
— о строении своего тела;
— о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в
театре, в библиотеке, в транспорте);
— о смене частей суток;
— о животных и растениях (обобщённое представление);
— о сезонных явлениях (обобщённое представление).
Может:
— устанавливать последовательность событий;
— назвать текущий день недели;
— пользоваться календарём природы;
— устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
— различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам;

— ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения;
— классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны;
— применять навыки личной гигиены;
— правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.).

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П.
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные
по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных
промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно
друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы,
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков,
как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется
освещение предметов на солнце и в тени).

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет),характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, ПолховМайдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —городецкая,
богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том
числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий;
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации),
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти
отличия в
рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т.д.).
Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с
учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту располагать его на листе по вертикали;
если он вытянут в ширину например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять
цвет, добавляя в
краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим,
передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни
и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка»,
«Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед
домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для
украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с
региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и
др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.),
предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической
массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке»
и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде
людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами
для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и
т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской,
каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда
это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат —в два-четыре треугольника, прямоугольник —в

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем,
что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки;
на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками,
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же
объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Планируемые результаты:
У детей развит интерес к самостоятельной творческой деятельности
Развит интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствованы умения в
рисовании, лепке, аппликации.
Воспитано желание и умение взаимодействовать со сверстникам при создании коллективных
работ.
Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира
на основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не только основные
признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи
между ними, а также своё личное отношение.
В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развёрнутых сюжетов; в
декоративно-оформительской деятельности создаёт изделия, гармонично сочетающие форму,
декор и назначение предмета.
Самостоятельно создаёт конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу и фактуре
строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных),
свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или
своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно
планирует работу и анализирует результат.
Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для
реализации своих творческих замыслов; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.

Образовательная область
«Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне
нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о
событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Планируемые результаты
Умеет:
— ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
— лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
— может прыгать на мягкое покрытие с высоты 20 см, прыгать в обозначенное место с высоты 30
см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
— метать предметы обеими руками на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте не менее 10 раз;
— перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом;
— кататься на самокате.
Может:

— выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
— придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках игровых
сюжетов;
— ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами;
— самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также распознавать
их.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. Имеет
навыки опрятности.
Владеет элементарными навыками личной гигиены.
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного
питания

Взаимодействие педагога с родителями
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со
своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем,
определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в
условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную
помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное
отношение к будущей школьной жизни ребенка.

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его
кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в
ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал
социальной активности в совместной с родителями деятельности.

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития
самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки
План по работе с родителями
в старшей группе
Родительские собрания
1.
«Старший дошкольный возраст – какой он?» - сентябрь 2017г
2.
«Вот и стали мы взрослее…» - май 2018г
Консультации для родителей:
1.
«О важности взаимодействия с педагогами ДОУ в воспитании детей» - сентябрь
2017г
2.
«Воспитание основ здорового образа жизни в семье» - ноябрь 2017г
3.
«Учим ребёнка дружить» - декабрь 2017г
4.
«Влияние телевидения и компьютерных игр на развитие детей» - февраль 2018г

5.
«Ребёнок и книга. Знакомим детей с творчеством С.Я. Маршака» - апрель 2018г
А так же: Мастер-класс «Мамины руки не знают скуки», семейный праздник «Рождество
Христово!», привлечение родителей к организации и проведению экскурсий, индивидуальные
беседы и т.д.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Основные требования к организации среды Программа «От рождения до школы» не предъявляет
каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметнопространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или
отсутствии финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения,
которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и
принципы организации пространства, обозначенные в программе.
Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически
привлекательным
и
развивающим,
содержательно-насыщенным,
развивающим;
трансформируемым; вариативным; доступным; эстетически-привлекательным. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей
потребностям детского возраста.
Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития имеются:

физкультурно-оздоровительный центр;

центр речевого развития;

центр природы (наблюдений за природой);

центр краеведения;

Центр экспериментально-исследовательный;

центр для сюжетно-ролевых игр;

центр ряжения (для театрализованных игр);

зона для настольно-печатных игр;

центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домик) для легкого
изменения игрового пространства;

центр безопасности;

центр театра;

минимузей народной игрушки и предметов быта;

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т.п.).

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве
места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного
характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор
(где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не
ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и
что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей
цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях,
делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая
среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует
устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Перечень материалов и оборудования для создания
развивающей предметно-пространственной среды
«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая,
скакалки, обручи, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, мат, спортивный
комплекс, кегли, кольцеброс. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, платочки).
«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и сюжетные
картинки и др. Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой. Картинки с
изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.
«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература.
Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода.
Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов.
Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением общих признаков
растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Гербарий «Растения Зарайского края».
Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии на природоведческую
тематику.
«Центр экспериментально-исследовательный» Вата, поролон, текстильные материалы (ткань,
веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала (коробки, яйца от киндерсюрпризов, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). Природные
материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, и др.), лупы, пробирки, магниты,
зеркальца, лейки, крупа и т.д.
«Центр - Краеведения». Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, символы. Папка с
дидактическим материалом «Зарайск – жемчужина Подмосковья».
«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки,
изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетноролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня»,
«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы.
Набор посуды.
«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
Макет улицы. Дидактические игры «Дорожные знаки», «Транспорт»; «Азбука безопасности» и т.д.
Иллюстрации , изображающие опасные ситуации. Наглядно-дидактические пособия (из серии
«Транспорт»).
«Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические
наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт,
профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду
(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. Логикоматематические игры. Картинки с изображением частей суток и их последовательности. Полоски
различной длины, ширины. Игры для интеллектуального развития. Настольно-печатные игры

разнообразной тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Циферблат
часов. Магнитная доска.
«Центр изодеятельности». Материалы для изо деятельности: произведения живописи. Наборы
цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые
мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые,
щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования
разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки
для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Произведения народного искусства.
«Центр строительный» Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями
разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. Тематические
конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного труда: бумага разных
видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами;
кисть; клей.
«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон, гусли, дудочки).
Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений., диски из
серии «Малыш в природе».
Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка, должна помогать
реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в процессе
самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.
План пополнения развивающей предметно-пространственной среды
на 2017-2018 учебный год
сентябрь
Приобрести книжки-раскраски в уголок изодеятельности, изготовить
раздаточный материал по математике.
октябрь
Пополнить уголок конструктивной деятельности конструкторами.
ноябрь
Изготовить кормушки для птиц.
декабрь
Оформление группы к новогоднему празднику.
январь
Сшить пуфик в уголок уединения.
февраль
Пополнить физкультурный уголок мячами.
март
Пополнить уголок природы комнатными растениями.
апрель
Смонтировать фильм – презентацию о жизни детей в детском саду.
май
Оформление участков к летнему периоду.

Список методической литературы
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». - М.,
«Мозаика-Синтез», 2015.
 Социально-коммуникативное развитие:
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2- 7 лет). - М., Мозаика Синтез, 2015.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3 – 7 лет). - М.: Мозаика Синтез, 2014.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика Синтез, 2014.
 Познавательное развитие:
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4 – 7
лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений (5-6
лет). - М. Мозаика-Синтез 2015г.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет). - М.: МозаикаСинтез, 2014.
Николаева «Юный эколог» С.Н. Система работы в старшей группе детского сада. - М., МозаикаСинтез 2016г.
Крашенинников Е.Е., О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников (4 –
7 лет) – М.: Мозаика-синтез, 2015.

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2014
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). М.: Мозаика-синтез, 2016.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
 Речевое развитие:
Ушакова О. С «Развитие речи детей 5-7 лет» М.: ТЦ Сфера, 2016
Ушакова О. С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» М.: ТЦ Сфера, 2016
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» М. Мозаика-Синтез 2014г.
Хрестоматия для старшей группы. - Изд. «Высшая школа» 2014г.
 Художественно-эстетическое развитие:
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа - М.: МозаикаСинтез 2015 г.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа - М.: МозаикаСинтез, 2016г.
Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2012.
 Физическое развитие:
Пензулаева Л.И.. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет) - М.: МозаикаСинтез, 2015г.
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. (3 – 7 лет) – М.:
Мозаика-Синтез, 2014г.
Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет. М.:Мозаика-Синтез,
2016г.

Комплексно-тематическое планирование
старшая группа
2017-2018 учебного года
№п/
п
1

2

Тема периода

сроки

Цели

«День знаний»

с 28.08.17
по 08.09.17

«Золотая осень, в
гости просим»

с 11.09.17
по 29.09.17

- Развивать у детей
познавательную мотивацию,
интерес к школе, к книгам.
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми.
- Продолжать знакомить с
детским садом как
ближайшим социальным
окружением ребёнка.
- Расширять знания детей об
осени.
- Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными

Итоговое
мероприятие
Праздник «День
знаний».

Выставка совместного
творчества родителей
и детей «Затейница осень»

3

«Я вырасту
здоровым»

с 02.10.17
по 13.10.17

4

«Уголок природы в
нашей группе»

с 16.10.17
по 20.10.17

5

«День народного
единства»

с 23.10.17
по 03.11.17

6

«Моя малая
Родина»

с 06.11.17
по 17.11 17

профессиями.
- Формировать обобщённые
представления об осени как
времени года,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе,
явлениях природы.
-Формировать первичные
представления об
экосистемах, природных
зонах.
- Расширять представления о
неживой природе.
- Расширять представления о
здоровье и здоровом образе
жизни.
- Воспитывать стремление
вести здоровый образ жизни.
- Формировать
положительную самооценку.
- Расширять знания детей о
самих себе, о своей семье, о
том, где работают их
родители, как важен для
общества их труд.
- Расширять знания детей о
комнатных растениях, об
условиях, необходимых для
их роста.
- Закреплять навыки детей
по уходу за растениями в
уголке природы.
- Дать необходимые знания о
животных, которых можно
содержать в комнатных
условиях.
- Расширять представления
детей о родной стране, о
государственных
праздниках.
- Развивать интерес к
истории своей страны.
- Воспитывать гордость за
свою страну, любовь к ней.
-Знакомить с гербом, флагом
России, мелодией гимна.
Рассказать о том, что Россия
– огромная
многонациональная страна;
Москва – главный город,
столица нашей Родины.
- Продолжать знакомить с
родным городом, его
историей,
достопримечательностями.
- Познакомить с понятием

День здоровья.

Выставка детских
рисунков «Растения
уголка природы»

Развлечение «День
народного единства».

Экскурсия в
краеведческий музей.

7

«День Матери»

с 20.11.17
по 01.12.17

8

«Пришла зима»

с 04.12.17
по
08.12.17г

9

«Новый год»

с 11.12.17
по 29.12.17

10

«Зимние забавы»

с 09.01.18
по 03.02.18

11

«Домашние
животные»

с 05.02.18
по
09.02.18г.

«Подмосковье».
- Расширять представления о
видах транспорта, правилах
поведения в городе,
правилах дорожного
движения.
- Продолжать знакомить со
знаменитыми земляками.
- Воспитывать чувство
гордости за свою малую
Родину.
- Формировать у детей
целостное представление
образа матери, играющей
большую роль в жизни
каждого человека.
- Углублять знания детей о
традициях семейных
взаимоотношений.
-Продолжать знакомить
детей с зимой как временем
года.
- Привлекать детей к
активному разнообразному
участию в подготовке к
празднику и его проведении.
- Знакомить с традициями
празднования Нового года в
различных странах.
- Закладывать основы
праздничной культуры.
- Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником, преподнести
подарки, сделанные своими
руками.
-Продолжать знакомить с
зимними видами спорта.
- Формировать первичный
исследовательский и
познавательный интерес
через экспериментирование
с водой и льдом.
-Расширять и обогащать
знания об особенностях
деятельности людей в
городе, на селе.
- Расширять и обогащать
знания об особенностях
зимней природы, о
безопасном поведении
зимой.
- Расширять представления о
домашних животных, их
повадках, зависимости от

Мастер - класс
«Мамины руки не
знают скуки».

«Здравствуй,
Зимушка-зима!»
Музыкальнолитературная
композиция
Новогодний праздник.

Зимняя олимпиада.

Выставка детских
рисунков «Моё
любимое животное»

12

«День защитника
Отечества»

с 12.02.18
по 22.02.18

13

«Международный
женский день»

с 26.02.18
по 09.03.18

14

«Народная культура
и традиции»

с 12.03.18
по 23.03.18

15

«Весна»

с 26.03.18
по 06.04.18

человека.
- Расширять представления
детей о Российской армии.
- Знакомить с разными
родами войск (пехота,
морские, воздушные,
танковые войска), боевой
техникой.
- Формировать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как
будущим защитникам
Родины.
- Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к
Родине.
- Организовывать все виды
детской деятельности вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.
- Воспитывать уважение к
воспитателям.
- Формировать у мальчиков
представления о том, что
мужчины должны
внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
- Привлекать детей к
изготовлению подарков
мамам, бабушкам,
воспитателям.
- Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым
близким людям.
-Продолжать знакомить
детей с народными
традициями и обычаями, с
народным декоративноприкладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан,
Гжель, Хохлома).
-Расширять представления о
народных игрушках.
-Рассказать детям о русской
избе и других строениях, их
внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды.
-Формировать обобщённые
представления о весне как
времени года, о
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.

Праздник «23 февраляДень защитника
Отечества»

Праздник «Милой
мамочке»

Познавательноразвлекательный час
«Я матрешка хороша»
(совместно с
библиотекой)

Праздник «Веснакрасна»

16

«Моя любимая
сказка»

с 09.04.18
по 13.04.18

17

«День Победы»

с 16.04.18
по 11.05.18

18

«Лето»

с 14.05.18
по 31.05.18

-Расширять знания о
характерных признаках
весны; о прилёте птиц; о
связи между явлениями
живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о
весенних изменениях в
природе.
-Развивать интерес детей к
устному народному
творчеству (сказкам);
способность выделять
понравившуюся сказку и
объяснять, почему именно
эта сказка понравилась.
-Учить драматизировать
знакомые сказки.
-Вызвать в каждом ребёнке
желание сочинить сказку
самому.
-Воспитывать дошкольников
в духе патриотизма, любви к
Родине.
-Расширять знания о героях
Великой Отечественной
войны, о победе нашей
страны в войне.
-Знакомить с памятниками
героям Великой
Отечественной войны.
-Формировать у детей
обобщённые представления
о лете как времени года;
признаках лета.
-Расширять и обобщать
представления о влиянии
тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и
растений.
-Расширять и обобщать
представления о съедобных
и несъедобных грибах.

Представление
«Теремок» (кукольный
театр)

Праздник «День
Победы»

Конкурс рисунков на
асфальте «Рисуем
лето»

