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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.Методологической основой рабочей программы является основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №62«Золотой улей» (утверждена приказом от 31.08.2015г. №81, с учетом изменений на 2022/2023 год (приказ от 01.09.2022г. №128)).Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей поосновным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.Рабочая программа рассчитана на 2022/2023 учебный год.

1.2. Цель и задачи реализации ПрограммыЦель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность иотношение ребенка к миру.Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от егоособенностей;3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного иначального общего образования;4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром;5. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурныхценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательной деятельности, с учетом образовательных потребностей испособностей детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическимособенностям детей;9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросахразвития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.Образовательная программа сформирована с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формированияобщей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
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Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровьесбережения.Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой,коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Основные задачи образовательных областейОбразовательныеобласти Задачи, соответствующие возрасту детей

Социально-коммуникативноеразвитие

Дошкольник входит в мир социальных отношений.1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость,доброжелательность.2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения вобщественных местах.3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми.4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться омалышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений,чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.Развиваем ценностное отношение к труду.1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи икаждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей,ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальныетрудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия спартнерами, оценки результатов труда.5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильнойпомощи. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильногоповедения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, вбыту, на улице, в природе.
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Познавательноеразвитие
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживатьпроявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу,использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой насистему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результатыпознания в разных видах детской деятельности.3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместныхпродуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.4. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильногоповедения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональныхролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственногодостоинства.7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.

Речевое развитие 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника,цели взаимодействия.3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов,метафор, образных сравнений, олицетворений.4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза ипоэзия) и многообразии жанров.
Художественно-эстетическоеразвитие

Изобразительное искусство1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства,способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявленийкрасоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразныхситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по
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городу.3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжатьосваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащениюи начальному обобщению представлений об искусстве.4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваиватьизобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческихдосугов, рукоделия, проектной деятельности.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизироватьтворческие проявления детей.2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.Художественная литература1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи;способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового иэмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенностикомпозиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза ипоэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.Музыка1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальнойвыразительности.4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.
Физическоеразвитие

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль,самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательнойдеятельности.
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2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость,координацию движений.6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережениюсвоего здоровья и здоровья окружающих людей.9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления огигиенической культуре.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Патриотическое воспитаниеЦель работы по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова): развитие у детей дошкольного возраста интереса к изучениюсвоего родного края, воспитание духовно-нравственных качеств средствами краеведения и туризма, выработка осознанного правильногоотношения к социальным, природным явлениям и объектам.Задачи:
 воспитывать у детей интерес к изучению истории и культуры родного края, развивать интеллектуальные, творческие способности;
 возрождать традиции и обычаи русского народа;
 вырабатывать осознанно-правильное отношение к природным явлениям и объектам;
 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, городу, уважение к труду, нравственно-патриотическиекачества, чувство толерантности;
 познакомить с туризмом, формировать туристские навыки, самостоятельность, коммуникативность, понятие необходимости веденияздорового образа жизни;
 включать родителей в туристско-краеведческую деятельность (совместные экскурсии, соревнования, праздники)..

Ранняя профессиональная ориентацияЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область«Познавательное развитие», модуль «Мир профессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечение познавательногоразвития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностейдошкольников, потребностей детей и их родителей.Задачи: развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурныхтрадиций Белгородской области;
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 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области; развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природныхбогатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящемБелогорья; расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности совзрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основесоциокультурных традиций Белгородской области.
Финансовая грамотностьЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формированиепредпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова и др.): помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствоатьформированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.Задачи:Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:– понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;– осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красотучеловеческого творения;– признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем –щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);– рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию ивременную перспективу реализации;– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
Математическое развитиеЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова): приобщениек математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями ФГОСДО. Задачи: раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, теоретического мышления, развитияматематических способностей; вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровуюдеятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода;
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 формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс освоения ребенком математическойкультуры, необходимой ему для успешной социальной адаптации); формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить школьную программу; способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы (внимание, память, мышление), потребностьактивно мыслить; развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию,моделирование); формировать умение применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование); воспитывать инициативность, самостоятельность; обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации; вариативность и разнообразиесодержания Программы и форм ее усвоения; повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития ребенка.
Техническое творчествоЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Юный техник» (И.В. Верейкина): содействие формированиюмотивации к техническому творчеству и развитию конструкторских способностей у детей раннего и дошкольного возрастаЗадачи: пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших технических объектов, развивать стремление разобраться в ихконструкции и желание выполнять макеты и модели этих объектов, формировать умение и навыки работы с различными материалами иинструментами; развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности; воспитывать усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели, аккуратность, трудолюбие и самостоятельность; учить планировать деятельность, предвидеть результат, прогнозировать этапы работы, производить анализ своей деятельности; познакомить с новыми методами и технологиями работы с хорошо известными доступными материалами; формировать художественный вкус и творческое видение.

1.3. Принципы и подходы к формированию ПрограммыВ Программе реализованы следующие принципы:1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития.2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенокстановится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений.4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
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5. Принцип сотрудничества с семьей.6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностямразвития).9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиесяметодологией ФГОС ДО, который предполагает:- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации)детского развития;- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;- партнерство с семьей;- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);- учет этнокультурной ситуации развития детей;- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возрастаРебенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием иосуществляет себя как субъект деятельности и поведения.Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные,просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том,что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать своипоступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушаетправила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе,формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возрастаболее богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательныв эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет импредвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может нетолько отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, чтополученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольникастановится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том,что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где ониживут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Ихизбирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать,вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер иизбегать негативных форм поведения.К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоениюопределенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. Вигре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры братьна себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре,исполняя как главную, так и подчиненную роль.Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяютсяпредставления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятсяравномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать,держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования сосверстниками.В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок ужецеленаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на веськомплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, чтоприводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточнобольшой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным ипоследовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанноепорой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерностидействительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самыхфантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не толькоудерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи сиспользованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов иявлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, какправило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершатьдействия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается
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речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлениюпервых понятий.Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми инезнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системойязыка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своейречи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 летувеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятныесобеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могутпоследовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства являетсято, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования ирегуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еесодержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит кстремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов иисполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолеваяпрепятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у нихинтерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется иусложняется техника рисования, лепки, аппликации.Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразногостроительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создаватьфигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в даннойобразовательной области является овладение композицией.В подготовительной группе №7 всего 27 детей. Из них 13 (48%) мальчиков, 14( 52%) девочек. I основную группу здоровья имеют – 6детей: II основную группу – 19 детей, II подготовительную группу – 2 ребенка. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города.Дети хорошо знают и самостоятельно выполняют знакомые правила общения с взрослыми, умеют выражать свои замыслы, проявляютлюбознательность. Предпочтительная деятельность у мальчиков – двигательная. Любимые игры: «Ловишки», «Футбол»; у девочек –продуктивная деятельность(рисование) и сюжетно-ролевые игры («Салон красоты», «Детский сад») в которых они отражают достаточно сложныесоциальные события. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города
1.5. Планируемые результаты ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видахдеятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувствомсобственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числечувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеетразными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своихмыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываютсяпредпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать своидвижения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, вовзаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытаетсясамостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладаетначальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладаетэлементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятиюсобственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
В части программы , формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры поматематическому развитию, патриотическому воспитанию, техническому творчеству, ранней профориентации, финансовой грамотности.

Математическое развитиеПланируемые результаты по парциальной программе «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова):К концу года дети должны: знать числа второго десятка и записывать их; понимать независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, направлений счета; использовать и писать математические знаки +, -, =, <, >; решать арифметические задачи и записывать решение; сравнивать группы однородных и разнородных предметов по количеству; устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания); раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине в пределах десяти; измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения;
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 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; определять время с точностью до получаса; ориентироваться на листе бумаги; определять положение предмета по отношению к другому; решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; понимать задание и выполнять его самостоятельно; проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы;самостоятельно формулировать учебные задачи. Ранняя профессиональная ориентацияПланируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательнаяобласть «Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи; владеет представлениями о местах труда, о традициях городской (сельской) жизни; понимает важность труда взрослых; обладает начальными знаниями об особенностях труда людей; проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людямБелгородчины; проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности; овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений.

Патриотическое воспитаниеПланируемые результаты по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова):Ребенок: знает государственную и региональную символику, имя главы государства, региона и города; знает историческое прошлое и настоящее города, в котором он живет; знает основные профессии, востребованные в регионе, знаменитых и уважаемых людей города; знает особенности растительного и животного мира региона. умеет ориентироваться на улицах города, рассказать о своем городе, его достопримечательностях; умеет ориентироваться на местности, ориентируется по карте (плану).
Техническое творчествоПланируемые результаты по парциальной программе «Юный техник» (И.В. Верейкина):К концу года ребенок будет:
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 видеть конструкцию предметов, анализировать их с точки зрения практического назначения, выделять основные части, устанавливатьфункциональное назначение каждого из них, определять соответствие форм, размеров; иметь представления об основах механики, робототехники; использовать в практической деятельности по техническому моделированию грамотную терминологию; самостоятельно находить отдельные конструктивные решения; самостоятельно осуществлять выбор модели и планировать её изготовление; готовить к работе разные материалы, распределять их, организовывать рабочее место; самостоятельно выполнять изготовление отдельных деталей модели и их монтаж; строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым чертежам, схемам; устранять недостатки в изделии; использовать знания, полученные на других занятиях, в практической деятельности по техническому моделированию.Кроме того: у ребенка будет развита крупная и мелкая моторика; сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать; он овладеет приемами индивидуального и совместного конструирования; будет знать и соблюдать правила безопасности на занятиях по конструированию с использованием мелких предметов.
Финансовая грамотностьПланируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников:формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова и др.):– адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии сиспользуемой Программой);– знают и называют разные места и учреждения торговли;– знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер идр.);– знают и называют разные виды рекламы, ее назначение;– адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;– в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность;– любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;– следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе ненужна;– с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;– проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);– замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;– проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
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– сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе;– с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях

В основе реализации рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, который даетбольшие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,развития основных навыков, понятийного мышления.
Комплексно-тематический план позволяет распределить весь материал в соответствии с годовым планом работы, разрабатывается научебный год, в нем учтены значимые события для группы, ДОУ, города, региона.
Комплексно-тематический план содержит темы мероприятий в рамках прохождения тем и разделов программы, цели, темы итоговыхмероприятий, контроля результатов усвоения дошкольниками программного материала. Срок прохождения тем составляет одну неделю.

Комплексно-тематический план на 2022/2023 учебный год (подготовительная группа, 6-7 лет)
Тема Цели и задачи по реализации образовательных областей Итоговоемероприятие«Мы – будущие школьники» (01-09 сентября)Сильные,смелые,крепкие,умелые

 Введение детей в тему, через показ портфеля со школьными принадлежностями; карты-схемы маршрута отдетского сада до школы. Организация экскурсии в школу «Первый звонок»; Чтение художественной литературы о школе; Организация квест-игры «Мы – будущие первоклассники»; Рассматривание школьных фотографий родителей; Знакомство детей со школьными принадлежностями; Ситуативные разговоры для повышения мотивации обучения в детском саду и школе; Игра – ситуация «Школьный урок»; Подготовка к вечеру вопросов и ответов «Самый внимательный и смышлёный».

Вечервопросов иответов«Самыйвнимательный исмышлёный».

«Наш любимый детский сад – это домик для ребят» (12 - 23 сентября)Детский сад,детскийсад….Почему так
 Проведение интервью «Давайте познакомимся»; Целевое посещение младших групп «Чем мы похожи и чем отличаемся»; Встречи с дошкольными работниками нашего д/сада; Беседы о профессиях, тематические экскурсии по д/саду (в пищеблок, в мед кабинет,

Праздничныйконцерт «Отвсей души»
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говорят? в прачечную); Рассматривание сюжетных картинок по теме; Организация просмотра презентации «Наш детский сад»; Организация игры «Свободный микрофон», (что бы вы сказали детям, которые будут ходить в наш детский садчерез 10 лет?); Ситуативный разговор о том, что сейчас дети самые старшие в детском саду, должны подавать пример всемсвоим поведением; Путешествие по территории участка «Что есть на участке детского сада?»; Подготовка к праздничному концерту «От всей души»;«Уроки вежливости и этикета» (26 сентября-07 октября)Доброе словорастопитсердца
 Ситуативный разговор о важности вежливых слов; Чтение художественной литературы по теме; Организация выставки сюжетных картин «Плохой - хороший поступок»; Введение правила: «Не перенимай дурных поступков, старайся сам подать хороший пример другим»; Рассматривание картин, рисунков о культуре поведения на тему «Как можно себя вести и как нельзя»,обыгрывание проблемной ситуации «Как бы ты поступил?»; Организация игры-инсценировки «Учимся вежливости»; Изготовление памяток «Правила поведения в транспорте, в общественных местах, и т.д.»; Просмотр мультфильма о вежливости и этикете; Организация квест - игры «Рыцарские поступки».

Квест - игра«Рыцарскиепоступки»

«Осень, осень, в гости просим…» (10-21 октября)Красавицаосень  Введение детей в тему через проведение наблюдения за состоянием трав, деревьев, насекомых, птиц во времяпрогулки в парк; Изготовление трафаретов по листьям, принесенным с экскурсии, их обрисовывание, раскрашивание; Просмотр презентации «Осенние превращения»; Рассматривание гербария, сравнение листьев с разных деревьев; Рассматривание иллюстраций с перелетными птицами, готовящимися к отлету; Обсуждение ситуации: «Что посоветовать деревьям осенью?» - предложить ребятам высказать свою точкузрения; Обсуждение проблемы «Чем люди могут помочь животным осенью?»; Информационная рубрика «А знаете ли вы?» для расширения представлений детей об осени; Прослушивание пьесы П.И.Чайковского «Октябрь»; Подготовка к развлечению «Осень в гости к нам пришла».

Развлечение«Осень вгости к нампришла»

«Мы родились в такой стране, где люди все – одна семья» (24 октября-04 ноября)
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Пока мыедины, мынепобедимы
 Введение детей в тему через чтение и рассматривание иллюстраций: былины "Илья Муромец и соловей -разбойник. "Е. Благинина "Шинель", Л. Кассиль "Главное войско", С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; Организация беседы с детьми «Почему мы разные, что у нас общее?»: (Родина, деревня, родители, семья), ачем мы отличаемся друг от друга (одежда, внешность, язык, национальность); Рассматривание иллюстрации в уголке краеведения на тему «Памятник Минину и Пожарскому» (дать знанияоб исторических личностях); Просмотр мультфильма о силе и славе богатырской Руси, о ее народных героях – богатыре Илье Муромце; Просмотр фильма «Соловей-разбойник» (образ богатыря); Слушание Гимна РФ (символика России); Рассматривание энциклопедии «Страны мира» - узнавание людей разных стран; Рисование на тему «Моя Родина»; Организация выставки детских рисунков «Родина наша - нет её краше».

Выставкадетскихрисунков«Родина наша- нет еёкраше»

«Мама – солнышко моё» (07-18 ноября)Мама –первое слово,главноеслово…
 Вводная беседа по теме недели «Как я помогаю маме дома?»; Слушание музыкальных произведений «Мама» (музыка П. Чайковского), «Мамины ласки» (музыка А.Гречанинов); Прослушивание аудио сказки «Мама для мамонтенка»; Изготовление и вручение приглашений на концерт для мам; Знакомство с пословицами и поговорками о маме, отгадывание загадок; Организация сюжетно-ролевой игры «Дочки – матери» (побуждать детей творчески воспроизводить в играхбыт семьи, уточнить функции матери в семье, ее роль, значимость, развить игровой монолог); Подготовить Плакат «Мама – солнышко мое»; Обсуждение ситуации: «Какой подарок для мамы лучше»; Рассматривание альбомов, иллюстраций по теме недели; Подготовка к музыкально - литературной гостиной для мам.

Музыкально -литературнаягостиная длямам.

«Дорогою добра» (21 ноября- 02 декабря)Нашидобрые дела  Введение детей в игровую ситуацию через прослушивание песни "Когда мои друзья со мной" В. Шаинского; Чтение художественной литературы «Правила поведения воспитанных детей», В. Маяковский «Что такоехорошо и что такое плохо?». Чтение рассказа М. Пляцковского «Урок дружбы». Чтение рассказа В. Осеева«Волшебные слова»; Выставка сюжетных картин «Плохой – хороший поступок»; Рассматривание фото, иллюстраций о дружбе; Просмотр мультфильмов «Тимка и Димка», «Кот Леопольд» – умение выделять главную мысль фильма; Слушание песни «Настоящий друг» М. Пляцковского;

Стенгазета-фотоотчет«Нашидобрые дела»
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 Беседы на тему «Что такое доброта?»; Сбор фотографий для стенгазеты «Наши добрые дела»; Оформление стенгазеты-фотоотчета «Наши добрые дела».«Зимушка хрустальная» (05-16 декабря)Здравствуй,зимушка-зима!
 Введение детей в игровую ситуацию через показ иллюстраций на тему «Зимние природные явления», картинкио зиме; внесение книги В. Бианки «Колхозный календарь»; Организация беседы с детьми «Что интересного заметили по дороге в д/с?» - побуждать детей делиться своимивпечатлениями, следить за построением предложений; Рассматривание иллюстраций и фото зимних пейзажей; Оформить объемное панно «Зимующие птицы» - упражнять в умении вырезать силуэты; Просмотр презентации «Как много интересного бывает зимой» - сформировать обобщённое представлениедетей о зиме; Чтение Г. Скребицкого «Четыре художника. Зима» - обогащать знания детей о зиме; Слушание музыкальных произведений классической музыки «Зимнее настроение» - продолжать развиватьинтерес к музыке, формировать музыкальную культуру; Просмотр презентации «В гости к Дедушке Морозу» (о резиденции Деда Мороза в Великом Устюге); Организация сюжетно – ролевой игры «Телевизионный репортаж о приходе зимы в наш город».

«Телевизионный репортажо приходезимы в нашгород»

«Новогодние и Рождественские чудеса» (19 декабря-30 декабря)Новогоднийкалейдоскоп  Введение детей в игровую ситуацию через показ иллюстраций с изображением Деда Мороза и Снегурочки; Чтение произведения А.Усачёва «Откуда приходит Новый год», Л. Воронковой «Таня выбирает ёлку»; Ситуативная беседа «Что я хотел бы получить в подарок от Деда Мороза»; Просмотр презентации «Великий Устюг – Родина Деда Мороза»; Создание макета «Зимняя сказка»; Рассматривание иллюстраций с изображением наряженной новогодней ели; Повторение детских песенок «Ёлка-ёлочка», «Кабы не было зимы»; Театрализованный этюд «В новогоднюю ночь»; Организация сюжетно-ролевой игры «Ателье. Готовим праздничные костюмы для встречи Нового года»; Совместное с родителями изготовление поделок для выставки «Мастерская Деда Мороза».

Выставкатворческихработ«МастерскаяДеда Мороза»

«Наши руки не для скуки» (09-20 января)

Все ремеслаи наукизнает

 Введение детей в игровую ситуацию через внесение в группу игрушки-самоделки; Беседы «Береги игрушки», «Вторая жизнь вещей», «Кто делает игрушки?»; Рассматривание альбомов «Волшебная шкатулочка»; «Игрушки разных народов»; Подбор материалов для ярмарки. Подборка выкроек для пальчикового театра из фетра; Создание игрушек для пальчикового театра по выбору детей;

Ярмарка«Нашиумельцы»
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мастер на всеруки  Работа с пословицами и поговорками по данной теме; Д/игры «Чьи руки умеют это делать?», «Доскажи словечко», «Что забыл мастер Самоделкин?», «Что перепуталмастер?», «Какая часть не на месте?»; Чтение художественной литературы: Е.А. Пермяк «Для чего нужны руки», отрывки из повести Н. Носова«Приключения Незнайки», В. Сутеева «Разные колёса», «Мышонок и карандаш», С. Маршак «Мастер –Ломастер», А. Гайдар «Поход»; Создание поделок для ярмарки «Наши умельцы».«Вокруг света» (23 января-03 февраля)Всё то, чтонеизвестно,ужасноинтересно
 Рассматривание альбома «Животные жарких стран»; Просмотр видеоролика о жизни животных в жарких странах; Беседа «Чем питаются верблюды, зебры?», «Природные зоны Африки»; Организовать выставку в книжном уголке произведений о животных жарких стран; Слушание детских песен: «Про жирафа», «Крокодил», «Кенгуру», «Оранжевый верблюд»; Просмотр презентации «Животные Красной Книги»; Ситуативный разговор «Почему жираф не живёт на Севере?»; Чтение стихотворения С.Маршака «Детки в клетке» - знакомить детей с яркими поэтическими образамиживотных из стихотворений С.Маршака.

Виртуальнаяэкскурсия«Путешествиевокруг света»

«На папу быть хочу похожим, и солдатом стану тоже» (06 -17 февраля)
ЗащитникиОтечества  Введение детей в игровую ситуацию через рассматривание репродукции картины «Богатыри» Васнецова; Беседы «Российская Армия», «Мужские профессии», «Когда и в чём нужна смелость»; Чтение былины «Илья Муромец и соловей разбойник», С. Баруздин «Шёл по улице солдат», Л. Кассиль «Твоизащитники», Ю. Стрехнин «Город отважных», Я. Макаренко «Знамя победы», Н. Букин «Яшка–артиллерист»; Чтение русских народных сказок, пословиц, поговорок на военную тематику; Просмотр презентации и рассказ воспитателя об истории празднования 23 февраля; Слушание «Марш» муз. С. Прокофьева, «Пограничники» муз. В. Витлина; Ситуативный разговор на тему «Как связанны спорт и служба в армии»; Сбор информации и фотографий для стенгазеты; Оформление стенгазеты «Наши папы – наша гордость».

Стенгазета«Наши папы –нашагордость»

«Зима недаром злится - весна в окно стучится» (20 февраля – 03 марта)
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Вот веснажурчитручьями…
 Введение детей в игровую ситуацию через рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок с изображениемизменений в живой и неживой природе, с приходом весны; Чтение русской народной сказки «Как Весна Зиму поборола», А. Прокофьев «Раннею весною»; Беседы на тему «Ранняя весна», «Первоцветы»; Рисование на тему «Ранняя весна», «Птицы возвращаются», «Первые цветы»; Организация выставки детских работ «Весна глазами детей»; Слушание музыкальных произведений П. И. Чайковского «Времена года», «Март», «Жаворонок»; С.Рахманинов «Весенние воды»; аудиозапись «голоса птиц»; Организация сюжетно-ролевой игры «В лес за подснежниками»; Рассматривания альбома «Такие разные деревья».

Развлечение«Веснашагает попланете»

«Театральная гостиная» (06 -17 марта)Театра мироткроет намсвои кулисы
 Вводная беседа по теме «Что такое театральный фестиваль? Как будем готовиться к фестивалю?»; Чтение стихотворения А. Барто «В театре»; Разучивание музыкальной картинки «Строим новый теремок» (с театральными куклами); Просмотр фрагментов фильма «Золотой ключик или приключения Буратино»; Экскурсия в другую возрастную группу. Цель: просмотр театрализованной постановки, подготовленнойдетьми данной группы на театральный фестиваль; Показ кукольной театральной постановки по русской народной сказке «Теремок»; Рассматривание дидактических картинок «Правила поведения в театре»; Просмотр видеофильма «Кто работает в театре»; Подготовка к театрализации сказки «Три медведя».

Театрализация сказки «Тримедведя»

«Птицы наши друзья» (20 марта-31 марта)О чемщебечутптицы такзвонко повесне?

 Вводная беседа с детьми по теме «Как живут наши пернатые друзья»; Чтение произведения Сладкова «Вороний сигнал», И. Соколов-Микитов; «Улетают журавли, М. Горького«Воробьишко»; Проведение викторины «Птицы - наши друзья»; Рассматривание альбома «Птицы»; Отгадывание загадок о птицах; Ситуативный разговор «Если не было птиц, то…», «Кто заботится о птицах», «Чем питаются птицы», «Пользуили вред приносят птицы»; Дидактические игры «Узнай птицу по описанию», «Кто как кричит», «Птичья столовая»; Рассматривание картины «Птицы на кормушке»; Упражнение для пальцев под текст стихотворения И. Толмаковой «Птичек стайка»; Заучивание стихотворений о птицах;

Фольклорныйпраздник«Встречаптиц»
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 Подготовка к фольклорному празднику «Встреча птиц».«Космическое путешествие» (03- 14 апреля)Ты хотел быслетать наЛуну?
 Вводная беседа на тему «Земля – наш дом во Вселенной», «Что такое солнечная система»; Чтение и рассматривание книг «О звёздах и планетах», «Мифы звёздного неба», «Незнайка на Луне»; Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты»; Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие». Цель: закреплять представление детей об освоениикосмоса; Прослушивание песни о космосе «Наш звездолёт»; Чтение художественных произведений «Первый в космосе» В. Бороздин, «Шаги над планетой» А. Леонов,«Как мальчик стал космонавтом», «Вижу землю» Ю. Гагарин; Рассматривание альбомов «Первые космонавты», «Космос», «Звёздное небо»; Просмотр презентации «Путешествие Незнайки в космос»; Д/и «Как устроен дом космонавтов», «Почему в космос летают на ракете»; Изготовление макета «Звездное небо».

Презентациямакета«Звездноенебо»

«Земля – наш общий дом» (17 апреля- 28 апреля)ДавайтевместеЗемлюукрашать
 Введение детей в тему через просмотр короткометражного фильма «Самая лучшая планета в Галактике»; Чтение и заучивание стихотворения А. Усачева «Мусорная фантазия», Н. Григорьевой, «Песня дождя. Чтениесказок об охране природы «Серая Шапочка и Красный Волк», «Жила – была река»; Беседа «Мусор Земле не к лицу…», «Что мы знаем о воде?», «Правила поведения в лесу», «Значение солнца,воздуха и воды в жизни природы и человека», «Что такое солнечный удар?»; Ситуативный разговор «Почему необходимо беречь и заботиться о планете?», «Земля – наш общий дом»; Загадывание загадок о Земле, глобусе, карте космических планетах, цель: расширять кругозор детей, речь,умение сравнивать; Рассматривание картинок «Планета Земля в космическом пространстве»; Подготовка к проведению акции «Берегите землю!»

Акция«Берегитеземлю!»

«Победная весна» (04-12 мая)Пусть яркоесолнышкосветит!Пусть детине знаютвойны!

 Введение детей в тему через показ фотографий, иллюстраций на военную тему, рассматривание иллюстраций сизображением празднования Дня Победы; Беседы «Что такое героизм», «Награда Родины», «На страже мира»; Заучивание стихотворения С. Маршака «Пусть не будет войны никогда», чтение А.И. Семенцова«Героические поступки», чтение глав из книги С. Баруздина «Шел по улице солдат»; Рассказ о значении знака «Георгиевская ленточка» и правила его ношения»; Конкурс чтецов "День Победы"; Ситуативный разговор, на тему «Мы помним, чем обязаны Вам», «Родина мать зовёт»;

Музыкально-литературнаягостиная«Нам дорогиэти позабытьнельзя»
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 Пословицы, поговорки о Родине, о Великой Отечественной войне («И врагу никогда не добиться, чтобсклонилась твоя голова», «Партизаны народом любимы, потому и непобедимы»); Прослушивание Г. Свиридов «Военный марш», Д. Шостакович «Марш», «Катюша». Формироватьпредставление о празднике, посвященном Дню Победы; Просмотр презентации «Они сражались за Родину»; Подготовка к музыкально-литературной гостиной «Нам дороги эти позабыть нельзя».«Детство - это радость» (15-26 мая)Детствавесёлоецарство,времявесёлыхпроказ

 Введение детей в игровую ситуацию через рассматривание иллюстраций «Мир и дети»; Чтение В. Воронковой «Счастливый день», «Солнечный денёк»; Конкурс рисунков на асфальте на темы «Детство – это я и ты», «Мир глазами детей»; С/р игры «Мой детский сад», «Семья»; Беседы «Мы дружные ребята», «Мои друзья»; Просмотр мультфильмов, сказок о дружбе, доброте; Заучивание стихотворений по выбору детей; Подготовка к празднику «Детство – это Я и Ты».

Праздник«Детство –это Я и Ты»

«Моя родина – Россия» (29мая-09 июня)Что Родиноймоейзовётся?
 Введение детей в игровую ситуацию через просмотр презентации-клипа «Я, ты, он, она – вместе дружнаясемья»; Ситуативный разговор «Кто управляет страной?», «Почему Москву называют сердцем России?»; Чтение С. Есенин «Гой ты, Русь моя родная…» (отрывок), «Моя Родина-Россия», В. Гусев «Берегите Россию»,«Я – русский человек»; С/р игры «Путешествие по России», «Главный город Земли», «Плывем по рекам, по морям России»; Рассматривание иллюстраций в энциклопедии «Наша Родина-Москва», с чтением пояснений, «Экскурсия вТретьяковскую галерею»; Слушание песен А. Лепина, Т. Хренникова, Б. Окуджавы о Москве «Главный город Земли», «Моя Москва»; Беседа «Что я знаю о столице нашей родины – Москва»; Презентация «Россия – Родина моя!»; Рассматривание альбома «Национальные костюмы народов России»; Рисование по замыслу на тему «Родной свой край – люби и знай», «С чего начинается Родина».

Флешмоб«СлаваРоссии»

Тема «Там на неведомых дорожках» (13-23 июня)В гостях усказки  Введение детей в тему через просьбу Бабушки-рассказушки о помощи – сказки перепутались; Беседы: «Почему мне нравятся сказки», «А.С. Пушкин – сказочник», «Сказочное настроение», Рассматривание книг-сказок А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена, Братьев Гримм, Русских народных сказок, сказкиразных народов мира;

Викторина«Сказки такиеразные»
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 Составление творческих рассказов «Если бы я попал в сказку»; Заучивание отрывка А.С. Пушкина «Ветер по морю гуляет»; Д/и «Узнай сказку по иллюстрациям», «Подбери правильно атрибуты любимых героев»; Прослушивание произведений в аудиозаписи А.С. Пушкин «Кот учёный», фрагмент из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»; Чтение сказок «Красная шапочка», «Белоснежка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Кот в сапогах», «Русалочка»,«Конёк-горбунок»; Просмотр сказки-мультфильма «Бременские музыканты»; Конкурс чтецов. Выразительное чтение стихов детьми; Подготовка к викторине «Сказки такие разные».«Познакомьтесь – это я, это вся моя семья» (26 июня-07 июля)Семья – этосчастье,любовь иудача
 Введение детей в тему через рассматривание и обсуждение иллюстраций с изображением семей; Рисование «Портреты моих близких», «Моя семья», «На прогулку всей семьей»; Рассматривание репродукций художников В. Иванова «Семья», А.А. Пластов «Мама»; Рассказ воспитателя «Почему нужно уважать старших», «Генеалогическое древо»; Беседы «Зачем человеку нужен дом», «Чем я могу помочь своим близким», «Что означает слово «семья»,«Наши семейные ценности»; Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Наше путешествие», «К нам гости пришли»; Отгадывание загадок о семье, доме; Сбор информации и экспонатов для музея «Семейные традиции и реликвии».

Презентациямузея«Семейныетрадиции иреликвии»

«Рудный наш край» (10-21 июля)Природныебогатства  Введение детей в тему недели через просмотр презентации «Наш рудный край»; Рассматривание альбомов «Мой город», «Предприятия города»; Рассматривание карты Старого Оскола, Белгородской области; Чтение рассказов и стихов о родном городе; Ситуативная беседа «О чём могут рассказать старые фотографии о родном городе?»; Организация экскурсии по городу Старый Оскол; Оформление фотовыставки «Моя семья в истории города»; Сбор экспонатов для музея «Полезные ископаемые нашего края»; Оформление альбома «Как руда в металл превратилась».

Презентацияальбома «Какруда в металлпревратилась»

«Азбука безопасности» (24 июля -04 августа)Безопасностьот А до Я  Введение детей в игровую ситуацию через просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука безопасности»; Чтение К. Нефедова «Сказка о том, как электроприборы поссорились». Чтение большой книги правилповедения «Как вести себя дома», А. Северный «Светофор», Б. Житков «Светофор»;
Выставкатворческихработ «Наш
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 Оформление выставки книг по ПДД; Рассматривание иллюстраций «Безопасность на воде»; Д/игры «Правильно веди себя на улице», «Хорошо-плохо», «Разрезные знаки»; Беседы по серии картин «Если ты дома один», обыгрывание опасных ситуаций, «Ядовитые грибы и ягоды»,«Будем беречь и охранять природу», «Безопасность на дороге»; Инсценировка произведения С. Маршака «Кошкин дом»; Сюжетно-ролевые игры «Один дома», «Спасатели», «Автобус»; Совместное с родителями изготовление поделок для выставки «Наш друг светофор».

другсветофор»

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (07- 18 августа)Если хочешьбытьздоров…
 Введение детей в игровую ситуацию через просмотр презентации «Солнце, воздух и вода – наши лучшиедрузья!»; Ситуативный разговор на тему «Движение – основа жизни»; Беседы «Зачем нужно солнце?», «Что такое солнечный удар?», «Воздух – он какой?», «Зачем нужнозаниматься спортом?»; Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце»; Чтение А. Барто «Девочка чумазая», А.С. Пушкин «Золотая рыбка», Х. Андерсен «Русалочка»; Прослушивание аудиозаписи звуки природы (шум дождя, водопад, ветер); Заучивание А. Яшин «Дождик», «Дождик, дождик веселей…»; Подвижные игры «Веселые эстафеты с флажками», «Будь ловким», «Попади в обруч», «Эстафета парами»;

Эстафета«Веселыестарты»

«Прощание с летом» (21-31 августа)Ах, милоелето, опятьповторись!
 Введение в тему через проведение подвижной игры «Я садовником родился»; Беседы «Чем нам запомнилось лето», «Весёлый летний праздник», «Если ты один дома»; Д/ игры «Что было бы, если…», «Моё тело», «Полезная пища»; Подвижные игры «Зайцы и волк», «Ловишки», «Пустое место», «Жмурки», «Я садовником родился», «Третийлишний»; Рассматривание альбомов «Лето», «Школьные принадлежности»; Организация экскурсии по помещениям детского сада – прачечная, кухня, изостудия, музей и т.д. Чтение художественных произведений Я. Акима «Неумейка», В. Маяковского «Что такое хорошо и что такоеплохо?», Н. Полякова «Заколдованная девочка», М. Червинский «Стих об одном школьнике», А. Барто«Первоклассница»; С/р игры «Семья», «Детский сад», «Школа», «Поездка на море»; Рисование на тему «Вот какое наше лето!», «Я летом», «Улетает наше лето»;

Оформлениеальбома «Какя провеллетниеканикулы»
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Патриотическое воспитаниеСодержание работы по парциальной программе « Родной край» (О.В. Романова)Освоение программного материала в третий год обучения (дети 6 -7 лет) рассчитано на 9 часов (1 час в месяц с сентября по май).

Содержание работы по программе «Родной край»
№п/п Темаучебного занятия Содержание/ формы организации деятельности Образовательные задачи

Теоретическая часть Практическая часть
1 Наш город много лет назад Беседа - презентация Воспитывать желание познавать историю родногокрая2 Храмы нашего города. Беседа - презентация Воспитывать духовно – нравственную культурудошкольников3 Птицы нашего края зимующие иперелетные. Наблюдение за птицамина прогулке.Развешивание кормушек

Воспитывать доброе, заботливое отношение кпернатым друзьям.
4 Викторина «Знатоки родногокрая» Беседа Воспитывать эмоциональную отзывчивость,патриотические, нравственные чувства, любовь кРодному краю, природе5 Старый Оскол – город зимой. Рисунки детей Воспитывать желания проявлять фантазию в своихработах6 Русская изба. Как раньше жили.Труд. Быт. Народные праздники Беседа Воспитывать уважение к русской культуре
7 Экскурсия в краеведческиймузей МАОУ «СОШ № 27 сУИОП»

Экскурсия Воспитывать культуру поведения во времяэкскурсий
8 Турпоход в весенний лес Турпоход Воспитывать безопасное поведение в лесу,бережное отношение к природе9 Старый Оскол во время ВеликойОтечественной войны.Памятники боевой Славы города

Беседа - презентация Воспитывать чувство гордости за свой город,патриотические чувства
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Математическое развитие
Содержание работы по по парциальной программе «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова):В программу включены традиционные тематические разделы: количество и счет; геометрические фигуры; величина; ориентировка во времени; ориентировка в пространстве. Количество и счетЗакрепление: умение писать цифры от 1 до 10; представления о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух множеств; умение делать из неравенства равенство.Продолжать формировать умения:— считать по образцу и названному числу в пределах 10;—понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения предметов, направлений счета;— сравнивать группы разнородных предметов;—отгадывать математические загадки;— записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел;—правильно использовать и писать математические знаки +, -, =, <,>;—сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр;— устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой;— решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание;— решать логические задачи.Формировать умения:— считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке;— определять место того или иного числа в ряду (10—20) по его отношению к предыдущему и последующему числу;—различать количественный и порядковый счет в пределах 10;—различать количественный и порядковый счет в пределах 20, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?—воспроизводить количество движений по названному числу.Продолжать знакомить:—с составом числа из двух меньших (до десяти);—Стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и другие математические понятия (части суток, дни недели,времена года).Познакомить:
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—с числами от 11 до 20 и новой счетной единицей — десятком;—числами второго десятка и их записью. ВеличинаПродолжать формировать умение: раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине, употреблять сравнения (большой,поменьше, еще меньше, еще меньше, самый маленький, высокий, ниже, еще ниже, еще ниже, самый низкий); делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.Формировать умение: измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; изображать отрезки заданной длины с помощью линейки.Развивать глазомер. Геометрические фигурыЗакрепить:— знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция);— умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов.Продолжать формировать умения:— рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку;— выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию);— преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания).Формировать умения:— классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине);—называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы).Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник).Ориентировка во времениЗакреплять и углублять временные представления о частях суток, днях недели, временах года, месяцах.Продолжать учить устанавливать различные временные отношения.Познакомить с часами (стрелки, циферблат). Ориентировка в пространствеЗакреплять умение: ориентироваться на листе бумаги; определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу (справа, слева, впереди, сзади).Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги.Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.Формирование пространственных представлений у дошкольников предполагает: освоение собственного тела как точки отсчета пространственных направлений; использование себя, другого лица, любых предметов как системы отсчета при ориентировке в пространстве;
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 ориентировку на плоскости (на столе, чистом листе, бумаге в клетку); умение пользоваться пространственным словарем (предлогами, наречиями).
Основной формой работы по данному направлению развития является непосредственно образовательная деятельность (познавательно-исследовательская) в ходе которой взрослый: планирует занятия вместе с ребенком по УМК; объясняет задания, при необходимости оказывает помощь; контролирует результаты деятельности ребенка.Занятие Количество и счет Величина Геометрическиефигуры Ориентировкаво времени в пространстве1 Числа и цифры от 1 до 10,математическая загадка, знаки , ,работа со счетными палочками

Квадрат,прямоугольник
2 Знаки =, , , математическая задача Сравнение предметов Ориентировка налисте бумаги3 Счет по образцу и названному числу,независимость числа отпространственного расположенияпредметов

Сравнение предметовс фигурами Части суток

4 Знаки , , , , соотнесение цифры иколичества предметов, составлениечисла шесть из двух меньших
Треугольник,трапеция

5 Соотнесение цифры и количествапредметов, математическая загадка Ознакомление счасами6 Соотнесение цифры и количествапредметов Дни недели Положение предметаотносительно себя идругого лица7 Порядковый счет, счет по названномучислу, составление числа из двухменьших
Овал

8 Арифметические задачи, решениепримеров Измерение линейкой Ориентировка налисте бумаги9 Цифры от 1 до 10, число одиннадцать Часы, определениевремени по часам10 Независимость числа от Рисование
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пространственного расположенияпредметов, математическая загадка,отношения между числами,составление числа из двух меньших

символическогоизображенияживотных
11 Число двенадцать Дорисовываниекругов до знакомыхпредметов

Определение временипо часам
12 Отношения между числами,математическая загадка, составлениечисла из двух меньших

Измерение длиныотрезка Осенние месяцы

13 Число тринадцать, математическаязадача, решение примеров Рисование в тетради вклетку14 Решение примеров, знаки , ,соотнесение цифры и количествапредметов
Выше, глубже Элементытреугольника(вершины, стороны,углы)15 Число четырнадцать Дни недели16 Счет по образцу и названному числу,арифметическая задача, составлениечисла из двух меньших

Дорисовываниепрямоугольника дознакомых предметов17 Число пятнадцать, соотнесениецифры и количества предметов Рисованиесимволическогоизображения кошки18 Числа от одного до пятнадцати,решение примеров Дорисовываниеовалов до знакомыхпредметов19 Число шестнадцать Измерение линейкой Определение временипо часам20 Математическая загадка, знаки , ,составление числа из двух меньших Дорисовываниетреугольников дознакомых предметов21 Число семнадцать, решениепримеров, счет по образцу иназванному числу
Часы (стрелки,циферблат)

22 Число семнадцать Рисованиесимволического Ориентировка налисте бумаги
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изображения собачки23 Число восемнадцать, составлениечисла из двух меньших, счет поназванному числу
Вершины, стороны,углы

24 Число восемнадцать, решениепримеров Времена года Ориентировка налисте бумаги25 Число девятнадцать, составлениечисла из двух меньших чисел Сравнение предметовпо величине26 Число девятнадцать Измерение линейкой Дорисовываниеквадратов дознакомых предметов27 Число двадцать, решение примеров иарифметических задач28 Решение арифметических задач ипримеров Измерение линейкой Ориентировка налисте бумаги, работа втетради в клетку29 Знаки , , математическая загадка,соотнесение цифры и количествапредметов
Измерение линейкой Определение временипо часам

30 Соотнесение числа и количествапредметов, решение примеров Квадрат, треугольник,прямоугольник Дни недели
31 Соответствие между цифрой иколичеством предметов Ориентировкаотносительно другоголица32 Задача-шутка, решение примеров,математическая загадка Весенние месяцы
33 Закрепление пройденного материала

Ранняя профориентацияСодержание работы по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область«Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева)
Модуль Тема Количество занятий

Модуль «Мир профессий итруда жителей Белгородской Беседа о профессиях «Все профессии нужны» 1Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 1
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области» Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 1Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом инастоящем» 1
Беседа «Детям о профессиях: как вы думаете, кто работает на СГОКе?»,просмотр альбома «Стойленский ГОК» 1
Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто тамработает» 1
Сюжетно-ролевая игра «Магазин конфет «Славянка» 1Дидактическая игра «Узнай профессию» 1Сюжетно – ролевые игры: «Я машинист», «Строители» 1Взаимодействие с родителями Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!»Всего 9

Техническое творчество
Содержание работы по парциальной программе «Юный техник» (И.В. Верейкина):Программа построена по принципу тематических модулей. Модульность позволяет вариативно организовывать образовательный процесс,учитывая при этом содержание комплексно-тематического плана. Содержание модулей варьируется в зависимости от возраста и уровняподготовленности детей к восприятию нового образовательного материала.

Модуль Тема Количествозанятий
Модуль 1. «Первыешаги» 1. Беседа «Профессии. Архитектор, инженер, конструктор» 1

2. Беседа «Что такое «робототехника?» 1
Модуль 3. «Лего-мастер» 3. Конструирование по словесной инструкции «Дерево» 1

4. Конструирование по словесной инструкции «Цветок» 1
5. Составление схемы заданной конструкции в технике аппликации из готовых форм 1
6. Составление схемы конструкции (творческое задание: создать конструкцию, составить ее схему втехнике аппликации из готовых форм) 1
7. Коллективное конструирование «Город мечты» (творческое задание) 1
8. Конструирование «Транспорт будущего» (творческое задание) 1

Модуль 7. 9. Конструирование «Детская коляска» 1
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«Самоделкин» 10. Конструирование «Мельница» 1
11. Конструирование «Велосипед» 1
12. Конструирование «Грузовик» 1
13. Конструирование «Вертолет» 1
14. Конструирование «Кран» 1

Модуль 8. «Полидрон» 15. Конструирование «Звезда» (по подгруппам) 1
16. Конструирование «Ракета» (по подгруппам) 1
17. Конструирование «Железнодорожный мост» (по подгруппам, две кубические башни и тоннель изтреугольных форм) 1
18. Конструирование «Дом для гнома» (коллективная работа) 1

Модуль 9.«Робототехника» 19. Моделирование: волк 1
20. Моделирование: дачный домик 1
21. Моделирование: весы 1
22. Моделирование: требушет 1
23. Собираем робота: робот-мельница 2
24. Собираем робота: робот-подъемный кран 2
25. Собираем робота: робот-автокран 2
26. Собираем робота: робот-лифт 2
27. Собираем робота: робот-кролик 2
28. Собираем робота: робот-электроудочка 2
29. Собираем робота: робот-рыба 2

Всего 36
Финансовая грамотностьСодержание работы по парциальной программе дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников:формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова и др.)

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов
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Всего часов
Раздел 1. «Деньги и цена»1 Викторина для детей « О какой сказке идет речь?» 12 Интерактивное занятие по мотивам сказки «Приключение монетки» 13 Обсуждение сказки Б. В. Минина «Муравьи и старый горшочек» 14 Кукольный спектакль «Как зайчика бережливости научили» 15 Беседа «История денег в России» 16 Решение арифметических задач 1Раздел 2. «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»7 Викторина для детей « О какой сказке идет речь?» 18 Обсуждение сказки Г.Х. Андерссена «Новое платье короля» 19 Беседа о рекламе. 1Раздел 3. « Полезные экономические навыки и привычки в быту»Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми10 Обсуждение рассказа Н.Носова «Заплатка» 1Всего: 10

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практикРазвитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных федеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного образования.Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всехдругих видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности в разнообразных формах –это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,игры-инсценировки, игры-этюды и пр.Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоениемвсех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (встаршем дошкольном возрасте).Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы,предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорноеи математическое развитие детей.Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-творческой деятельности(рисование, лепка, аппликация, конструирование), знакомство детей с изобразительным искусством, развитием способностихудожественного восприятия, что обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
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исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителемдошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии среализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитательсоздает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольниковприменить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах вдетском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первойполовине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитаниеотношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. Культурные практикиВ основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-тематический принцип, целью которого является построениеобразовательной деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетоминтеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингентавоспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники,события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка раннего и дошкольного возраста и посвящены различнымсторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитникаОтечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям.Темы для детей раннего возраста определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальныймир, мир природы и пр.Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитыватьприоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развитиядетей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности дляпрактики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности вдетском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе посвоему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии сособенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать программные задачи несколькихобразовательных областей. Важно, чтобы все содержание образовательной деятельности способствовало неуклонному развитию познавательной иэмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружнойсемьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: создание условия для интересного и приятногообщения со старшими и младшими детьми в детском саду; показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональныхисполнителей; организация праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, литературных вечеров; творческих мастерских;музыкально-театральных и литературных гостиных; проведение с детьми старшего дошкольного возраста экскурсий за пределы детского сада.Организация жизни группы. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день.Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основеобсуждения всех предложений.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные игры)направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организациисамостоятельной игры.
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер изаключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственноеучастие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальногохарактера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.Досуговая деятельность целенаправленно организуется взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Планируются также совместныедосуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, спортивные развлечения ипраздники, театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности подводит своеобразный итог рассмотрения темынедели, активное взаимодействие в ней всех участников образовательных отношений.Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в режиме определено время для чтения художественной литературы иобщения по поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показинсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется какхозяйственно-бытовой труд и труд в природе.Во второй половине дня организуются культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества вразных видах деятельности.В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослогои детей. 2.3. Способы и направления поддержки детской инициативыДетская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучияребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам необходимо соблюдать ряд общих требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности вличном опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонныхне завершать работу; дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достиженийкаждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.6 - 7 летПриоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различныхобластях практической деятельности, а также информационная познавательная деятельность.Для поддержки детской инициативы педагоги: вводят адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей испособов совершенствования продукта деятельности; спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некотороевремя, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывают детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обученииновым видам деятельности; создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и учат его добиваться такихже результатов; поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры; привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывают и реализовывают их пожелания и предложения; создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; устраивают выставки и красиво оформляют постоянную экспозицию работ; организуют концерты для выступления детей и взрослых.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанниковЗадачи:1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детеймладшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическомуразвитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями
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развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложитьродителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений опредметном, природном и социальном мире.6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.Направления взаимодействия педагога с родителями:1. Педагогический мониторинг2. Педагогическая поддержка3. Педагогическое образование родителей4. Совместная деятельность педагогов и родителей.План взаимодействия с семьями воспитанниковФорма работы Тема МесяцПедагогический мониторингАнкетирование Оформление социальных паспортов семей сентябрьНасколько вы готовы быть родителями школьника ноябрьКачество работы ДОУ майТестирование «Какие мы родители» февраль«Понимаем ли мы своих детей?» мартРодительское сочинение «Портрет моего ребенка» апрельПедагогическая поддержкаКонсультации «Возрастные особенности детей 6-7 лет» сентябрь«Ребенок и компьютер» октябрь«Поговорим о правилах безопасного поведения ребенка на дороге» ноябрь«Что такое здоровый образ жизни» декабрь«Осторожно! Грипп!» январь«Роль отца в семье» февраль«Приобщение детей к народным традициям» март«Готовность к школе: что мы не понимаем» апрель«На пороге школы» май«Ребенок на даче» июнь«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» июль«Осторожно! Ядовитые грибы и ягоды!» августИндивидуальные консультации по запросам родителей В течение года
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Тренинг «Дай мне сделать самому» ноябрьДискуссия «Если у ребенка нет друзей» декабрь«Проблемы застенчивого ребенка» февраль«Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть » мартБуклет «Как научить ребенка запоминать» октябрьИнформационный бюллетень «Развиваем внимание дошкольника» январь
Выставки «Королева Осень в гости к нам пришла» сентябрь«Родина наша - нет её краше» ноябрь«Мастерская Деда Мороза» декабрь«Наши умельцы» январь«Весна идет – весне дорогу» март«Мы будем помнить» май«Наш друг светофор» август«Работаю ребенком» (фотовыставка) Сентябрь«Сколько золота вокруг! В жёлтой дымке сад и луг» ОктябрьНовогодние чудеса Декабрь«Белая ромашка» Февраль«Подарок маме» Март«Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» Апрель«Майский праздник – День Победы отмечает вся страна» Май«Дом, в котором все окна распахнуты в детство» ( фотовыставка) ИюньВечер досуга «Мамин день» ноябрьБеседа «Наши достижения за год» майПроект творческий «Город чудес» сентябрьПроект исследовательский «Птицы нашего края» мартПедагогическое образованиеКруглый стол «В доме первоклассник» ноябрь«Как повысить работоспособность и выносливость ребенка» февральРодительское собрание «Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма» сентябрь«Физическая и психологическая готовность ребенка к школе» декабрь«Наши достижения» майМузыкальная гостиная «Концерт для мам» ноябрь«Нам дороги эти позабыть нельзя» майИнформационный стенд «Учимся играя» февральТворческий конкурс «Волшебная ниточка» апрель
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Совместная деятельность педагогов и родителейСпортивный досуг «Мы играем всей семьей» октябрь«Крепкие и здоровые» январьПроект «Наши путешествия» ноябрьОформление рукописной книжки «Что здоровью хорошо, а что здоровью плохо» февральЭкскурсия «Экскурсия в Атаманский лес» майАкция «Берегите землю!» апрель«Поздравляем ветеранов» майТворческие работы «Наши путешествия» сентябрьСтенгазеты «Наши добрые дела» декабрь«Наши папы – наша гордость» февраль«Мы родом из детства» майРазвлечения «Осень в гости к ним пришла» октябрь«Весна шагает по планете» мартФотовыставки «Как молоды мы были» октябрь«В мире природы. Зимние мотивы» январь
В группе также используется такая форма работы с родителями как ведение «Афиши месяца», в которой воспитатели знакомят родителей сзапланированными на текущий месяц мероприятиями с указанием конкретной даты и времени проведения. Кроме того, афиша содержит блок, вкотором родители могут предложить свои мероприятия, в которых они могли бы принять непосредственное участие, в том числе поделитьсяопытом семейного воспитания. Располагается афиша в раздевалке, в родительском уголке, в зоне свободного доступа. Смена информациипроисходит один раз в месяц, в начале месяца.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности организации образовательной деятельности в группе

В соответствии с санитарными нормами и правилами для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет длительность непрерывнойобразовательной деятельности не более 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.Образовательная деятельность проводится в первой и во второй половине дня. В летний период проводятся только физкультурные и музыкальныезанятия.
№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на открытомвоздухе
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2. Коммуникативная деятельность:
2.1. Развитие речи 2 образовательные ситуации, а также во всех образовательных ситуациях
2.2. Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в две недели раз
3. Познавательно-исследовательская деятельность:
3.1. Исследование объектов живой и неживой природы,экспериментирование. Познание предметного исоциального мира, освоение безопасного поведения

2 образовательные ситуации

3.2. Математическое и сенсорное развитие 2 образовательная ситуация
4. Изобразительная деятельность (рисование, лепка,аппликация) и конструирование 3 образовательные ситуации
5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия
6. Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в две недели раз
Всего в неделю: 15 образовательных ситуаций и занятий.

РАСПИСАНИЕНЕПОСРЕДСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего9.00-9.30 изобразительная(лепка/рисов. /аппл)9.40-10.10коммуникативная(речевое развитие)11.45-12.15 двигательная(3-е)

9.00-9.30 познав-иссл(матем.)9.40-10.10 познав-иссл(прир. мир)10.30-11.00 музыкальная

9.00-9.30 комм(грамота)/ЧХЛ9.40-10.10конструирование10.30-11.00 музыкальная

9.00-9.30 познав-иссл(матем.)9.40-10.10 конструирование10.35-11.05 двигательная

9.00-9.25 коммуникат(соц. мир)9.40-10.10изобразительная (рис)10.40-11.10 двигательная

15x307 ч. 30мин.

Количество периодов непосредственно образовательной деятельности в неделю (по направлениям развития)Название НОД (занятия) Количество НОД (занятий) в неделюДвигательная деятельность 3
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ОО «Физическое развитие»Развитие речиОО «Речевое развитие» 2
Обучение грамотеОО «Речевое развитие» 1 раз в 2 недели
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование.ОО «Познавательное развитие» 1
Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведенияОО «Социально-коммуникативное развитие» 1
Математическое и сенсорное развитиеОО «Познавательное развитие» 2
Изобразительная деятельность (рисование/лепка/аппликация)ОО «Художественно-эстетическое развитие» 2
КонструированиеОО «Художественно-эстетическое развитие» 1
Музыкальная деятельностьОО «Художественно-эстетическое развитие» 2
Чтение художественной литературыОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 раз в 2 недели

Итого 15
3.2. Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации программыФормы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Режимные моменты Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Индивидуальная работа во времяутреннего приема (беседы, показ);
Культурно-гигиеническиепроцедуры (объяснение,напоминание);
Игровая деятельность во времяпрогулки (объяснение,напоминание), коллективный

Наблюдения, чтениехудожественной литературы,видеоинформация, досуги,праздники, обучающие игры,досуговые игры, народные игры.Самостоятельные сюжетно –ролевые игры, дидактические игры,досуговые игры с участиемвоспитателей

Сюжетные самодеятельные игры (ссобственными знаниями детей наоснове их опыта). Внеигровыеформы: самодеятельностьдошкольников; изобразительнаядеятельность; труд в природе;экспериментирование;конструирование; наблюдение

Экскурсии, наблюдения, чтение,досуги, праздники, труд вприроде, конструирование,развлечения. Совместныепроекты, досуги, личный пример,чтение книг, праздники,конкурсы, викторины.
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труд
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие»

Режимные моменты Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность
с семьей

Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,обсуждение, побуждение,напоминание, уточнение.Беседа с опорой назрительное восприятие ибез опоры на него.Хороводные игры,пальчиковыеигры.Тематическиедосуги.

Организованная образовательная деятельность
Обучающие игры с использованием предметови игрушек. Коммуникативные игры свключением малых фольклорных форм(потешки, прибаутки, пестушки,колыбельные). Сюжетно-ролевая игра.
Игра-драматизация. Работа в книжном уголке
Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа).
Сценарии активизирующего общения.

Содержательное игровоевзаимодействие детей (совместныеигры с использованием предметов иигрушек)
Совместная предметная ипродуктивная деятельность детей(коллективный монолог). Игра-драматизация с использованиемразных видов театров (театр набанках, ложках и т.п.) Игры в парах исовместные игры (коллективныймонолог)

Эмоционально-практическоевзаимодействие (игры спредметами и сюжетнымиигрушками, продуктивнаядеятельность). Игры парами.
Беседы. Примеркоммуникативного общениявзрослого.
Чтение, рассматриваниеиллюстраций.

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие»
Режимные моменты Совместная деятельность

с педагогом
Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Индивидуальная работа вовремя утреннего приема(беседы, показ); культурно-гигиенические процедуры(объяснение, напоминание);игровая деятельность во времяпрогулки (объяснение,напоминание), коллективныйтруд

Наблюдения, чтение художественнойлитературы, видеоинформация, досуги,праздники, обучающие игры,досуговые игры, народные игры.
Самостоятельные сюжетно – ролевыеигры, дидактические игры, досуговыеигры с участием воспитателей

Сюжетные самодеятельные игры (ссобственными знаниями детей наоснове их опыта)
Внеигровые формы:самодеятельность дошкольников;изобразительная деятельность;труд в природе;экспериментирование;конструирование; наблюдение

Экскурсии,
наблюдения, чтение, досуги,праздники, труд в природе,конструирование, развлечения.
Совместные проекты, досуги,личный пример, чтение книг,праздники, конкурсы,викторины.
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие»Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельная деятельностьдетей Совместная деятельностьс семьейИндивидуальная работа.Игровые упражнения.Утренняя гимнастика.Физкультминутки.Динамические паузы.Подвижные игры.Имитационные движения.Спортивные праздники иразвлечения.Гимнастика после дневного сна.Дидактические игры.Чтение художественныхпроизведений.

- сюжетно-игровая,- тематическая,- классическая,- на свежем воздухе.Общеразвивающие упражнения:- с предметами,- без предметов,- сюжетные,- имитационные.Игры с элементами спорта.Спортивные упражненияРазвлеченияДосуги.

Подвижные игры.Игровые упражнения.Имитационныедвижения.Сюжетно-ролевые игры.Подвижные игры

Беседа.Совместныеигры.ПоходыЧтение художественныхпроизведений

Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельная деятельностьдетей Совместная деятельностьс семьейДидактические игры. Наблюдение.Чтение. Коллективная работа.Опытно-экспериментальнаядеятельность. Беседа. Творческиезадания. Слушание. Беседы омузыке. Музыкально-дидактическаяигра. Театрализованнаядеятельность. Рассматриваниеиллюстраций в детских книгах,репродукций, предметовокружающей действительности.Рассматривание портретовкомпозиторов, писателей, поэтов.Детский ансамбль, оркестр.

Наблюдение. Рассматривание. Беседа.Рассматривание интерьера.Проектная деятельность. Дизайн.Тематические праздники иразвлеченияИспользование музыки на утреннейгимнастике, во время умывания,перед дневным сном, припробуждении. Индивидуальнаяработа.Праздники. Развлечения. Просмотрмультфильмов, фрагментовдетских музыкальных фильмов.

Рассматривание. Сбор материаладля оформления.Рассматривание, предметовискусства.Игры в «праздники», «концерт»,«оркестр», «музыкальные занятия»,«телевизор».Придумывание песенок,танцевальных движений.Инсценирование песен.Импровизация на инструментах.Музыкально-дидактические игры.Игры-драматизации.Аккомпанемент в пении, танце.

Беседа.Рассказы.Экскурсии.Детско-родительская проектнаядеятельностьПосещения музеев, выставок,детских музыкальных театров.Прослушивание аудиозаписей.Просмотр иллюстраций,репродукций картин, портретовкомпозиторов. Просмотрвидеофильмов. Обучение игре намузыкальных инструментах.
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Личный пример.Иллюстративный материал. Спортивные праздники

3.3. Особенности организации режима дня
РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ№7на 2021/2022 учебный годхолодный период

Режимный момент Начало Окончание
Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность
1 ч 30 мин

7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин

8.30 8.50
Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность
1 ч 40 мин

08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин

10.30 10.40
Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность
0 ч 20 мин

10.40 11.00
Прогулка 1 ч 20 мин

11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин

12.20 12.40
Дневной сон 2 ч 30 мин

12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20 мин

15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин
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15.30 15.45
Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность
0 ч 55 мин

15.45 16.40
Приём пищи (ужин) 0 ч 20 мин

16.40 17.00
Прогулка / Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность
2 ч 00 мин

17.00 19.00
теплый период

Режимный момент Начало Окончание
Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность
1 ч 30 мин

7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин

8.30 8.50
Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность
1 ч 40 мин

08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин

10.30 10.40
Совместная деятельность со взрослым /

Самостоятельная деятельность
0 ч 20 мин

10.40 11.00
Прогулка 1 ч 20 мин

11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин

12.20 12.40
Дневной сон 2 ч 30 мин

12.40 15.10
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Постепенный подъем 0 ч 20 мин
15.10 15.30

Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин
15.30 15.45

Прогулка /Совместная деятельность со взрослым /
Самостоятельная деятельность

0 ч 55 мин
15.45 16.40

Приём пищи (ужин) 0 ч 20 мин
16.40 17.00

Прогулка / Совместная деятельность со взрослым /
Самостоятельная деятельность

2 ч 00 мин
17.00 19.00

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Патриотическое воспитаниеПарциальная программа «Родной край» (О.В. Романова).Образовательная деятельность проводится 1 раз в месяц (с сентября по май).Длительность образовательной деятельности не должна превышать: игровые образовательные ситуации в помещении до 30 минут. игровые образовательные ситуации на местности (прогулка, экскурсия, поход, игры и т.п.) - до 1 ч.Формы организации образовательной деятельности: во вторую половину дня или во время прогулки в форме игровых образовательныхситуаций в свободной деятельности детей, бесед, целевых прогулок, экскурсий, досуговой деятельности и др.В основе способа организации образовательной деятельности лежит игровой метод, который придает образовательной деятельностипривлекательную форму, облегчает процесс восприятия программного материала, повышает эмоциональный фон, способствует развитиюпознавательного интереса дошкольников.По уровню деятельности детей используются методы объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые иисследовательские.Кроме того, в работе с детьми используются следующие методы обучения: показ образца выполнения действий; словесное пояснениевыполнения действий; творческие задания.Методы и приемы варьируются в зависимости от содержания программного материала, его содержания, объема программных умений,этапа разучивания материала, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
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Ранняя профессиональная ориентацияПарциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (модуль «Мир профессий и труда жителей Белгородской области», Л.В.Серых, Г.А. Репринцева).Образовательная деятельность в целях недопущения превышения норм образовательной нагрузки проводится в игровой форме в режимедня. Количество игровых образовательных ситуаций в год – 9 (1 раз в месяц с сентября по май).Длительность игровой образовательной ситуации соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста и составляетдо 30 мин.
Математическое развитиеПарциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова).Образовательная деятельность по программе организуется в группах дошкольного возраста (3-7 лет).Непосредственно образовательная деятельность по математическому развитию (познавательно-исследовательская) проводится в первойполовине дня с обязательной физкультминуткой. Программный материал распределяется в соответствии с возрастными особенностями детей иреальными требованиями, предъявляемыми к современному обучению дошкольников.Образовательная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста и составляет до 30 мин. 1 раз внеделю.
Техническое творчествоПарциальная программа «Юный техник» (И.В. Верейкина).Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в неделю.Длительность занятий соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста и составляет не более 30 мин.
Финансовая грамотность

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д.Шатова и др.).
Образовательная деятельность по программе организуется в группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет).Образовательная деятельность в целях недопущения превышения норм образовательной нагрузки проводится в игровой форме в режимедня. Количество игровых образовательных ситуаций в год – 9 (1 раз в месяц с сентября по май).Длительность игровой образовательной ситуации соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста и составляетне более 30 мин.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
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Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.В основе работы по реализации программы лежит принцип комплексно-тематического планирования образовательной работы в ДОУ.Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целейи задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетомконтингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различнымсторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:• окружающей природе;• миру искусства и литературы;• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День защитника Отечества, День Победы и др.)• сезонным явлениям;• народной культуре и традициям.Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание,методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуацияхдетской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Темы помогаюторганизовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Деятельность по освоению содержания программы проводится в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении.Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы,доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работынескольких образовательных областей. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единстваобразовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей всоответствии с их индивидуальными возможностями (См. «Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса вподготовительной к школе группе» – стр. 17).Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитыватьприоритетные направления развития дошкольного учреждения.3.5. Описание материально-технического обеспечения программы,особенности организации развивающей предметно-пространственной средыРазвивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе № 7 создана на основе требований реализуемойобразовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения предметно-пространственнойсреды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета



51

гендерных и возрастных различий детей).Мебель соответствует росту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В процессепроектирования среды продуманы варианты ее изменения (обновление пособий, обогащение центров развития новыми материалами и изменениеорганизации пространства в течение года с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного материала; по мере решенияконкретных задач и развертывания определенного вида деятельности).Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности ибезопасности их использования. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданыусловия для общения со сверстниками.При переходе ребенка в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себястаршим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлятьпознавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников ксозданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесспреобразований.В группе созданы различные центры активности: центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей, включает уголок математическогоразвития, природный уголок, лабораторию, уголок краеведения. Оборудование: предметные и сюжетные картинки, наборы карточек насопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, развивающие и логические игры, материалы дляразвития у детей графических навыков, оборудование для детского экспериментирования и опытов (микроскоп, лупы, чашечные весы,песочные часы, разнообразные магниты, зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные стекла, трубочки для коктейля): разнообразныеколлекции (грунт, камни, минералы, семена, крупы, бумага) и др.). В уголке краеведения помещена государственная символика, глобус,различные карты (мира, России, области) и др. В уголке расположены альбомы, где дети могут самостоятельно познакомится страдициями, культурой и бытом жителей России, Белгородской области. центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей, включает уголок изобразительной деятельности(материалы и инструменты для продуктивной деятельности, для ручного труда и художественного конструирования с учетом интересовдетей, материалы для знакомства детей с различными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт), образцы разныхвидов изобразительного и декоративно-прикладного искусства (филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки, образцыгородецкой, жостовской, гжельской росписи); фотографии, иллюстрации различных сооружений и видов архитектуры (промышленной,гражданской: жилые дома, сооружения мостов, декоративное оформление площадей, набережных, памятников)), уголок театрализованнойдеятельности (включает атрибуты и элементы костюмов для разыгрывания сказок, режиссерских и театрализованных игр, игр-импровизаций, различные виды театра (настольный, теневой, театр на коврографе)), музыкальный уголок (музыкальные инструменты,магнитофон, аудиозаписи детских песенок, танцевальных мелодий, фрагменты классических музыкальных, фольклорных произведений,колыбельных, записи звуков природы). центр развивающих игр обеспечивает организацию самостоятельных игр (развивающие, настольно-печатные, настольные, сюжетно-ролевые игры и т.д.). Все атрибуты для сюжетно-ролевых игр разложены в ящиках и контейнерах, что позволяет обеспечить достаточноепространство для игр с учетом предпочтений и интересов детей.
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 центр двигательной активности (спортивный уголок) обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающейдеятельности детей. Данный центр содержит атрибуты к подвижным играм, разнообразные игрушки, стимулирующие двигательнуюактивность: мячи, кубики, султанчики, ленты, палки, массажёры, кегли, скакалки, мешочки с грузом, кольцебросы, коврики для массажастоп, оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия, прыжков, ползания и лазанья. центр строительно-конструктивных игр - обеспечивает развитие детского творчества, конструктивных умений, на сочетаниеинтеллектуальной и практической деятельности ребенка (конструкторы, деревянные, пластмассовые и металлические, с разнымиспособами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимыедля игр материалы и инструменты). Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами.Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка можно перемещаться в любое место группы и организовыватьданную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. центр речевого развития обеспечивает развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способамии средствами взаимодействия с окружающими (модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв сцветовым обозначением гласных, согласных, твердых и мягких звуков, схемы звукового состава слова, материалы для развития у детейграфических навыков, игры с буквами, звуками и слогами, речевые игры). Содержание книжного уголка соответствует возрастнымособенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги схудожественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принципподбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография поэта илиписателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент, его литературные произведения. центр безопасности обеспечивает решение задач по активному усвоению детьми ключевых знаний о Правилах дорожного движения, опожарной безопасности, о службах спасения, о безопасном поведении в быту (оборудование и наглядно-дидактический материал дляусвоения детьми правил безопасности и т.д.). центр психологической разгрузки (уголок уединения) способствует созданию условий для отдыха, уединения детей, релаксации исамостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций.Индивидуализация образовательного пространства группы осуществляется в уголках: «Мое настроение» помогает определять настроение детей в течение дня; «Хвалилки» помогает повышать самооценку тревожных, неуверенных в себе детей; «Моя копилка» помогает в сравнении разделении понятий «личного» и «общего» имущества; «Мешочек добрых дел» побуждает детей к положительным поступкам, воспитывает желание бескорыстно совершать добрые дела; «Постер достижений» выполняет роль копилки личных достижений ребенка в различных видах деятельности.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе построена в соответствии с возрастными и гендернымиособенностями воспитанников с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом егосклонностей, интересов, уровня активности. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформируема,полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности пространствогруппы имеет гибкое зонирование (зон, уголков, секторов, центров и т. п.). Зонирование пространства организовано с учетом всего временипребывания детей в ДОУ.
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Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. Для реализации технологии «план – дело анализ» в группе имеетсяспециально выделенная переносная магнитно-маркерная доска и тематическая магнитная доска. План размещается на переносной магнитно-маркерной доске, на ватмане. Он разделен на три сектора («Что мы знаем?», «Что мы хотим узнать», «Что нам нужно сделать, чтобы узнать?»).Пункты плана фиксируются разными способами — записываются воспитателем маркером на доске или стикерах, обозначаются условнымизнаками, картинками. Для реализации плана в группе имеются карточки с именами детей, которые выставляются на пунктах плана с помощьюскотча или магнитов. На тематической доске проводится анализ работы по реализации плана, обобщение полученных результатов.Групповое помещение условно разделено на три зоны (рабочую, активную и спокойную), в которых находятся соответствующие центрыразвития. Максимально используется всё пространство группы, которое разделено на определенные центры. Все эти центры по желанию детей ипри необходимости, легко трансформируются. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательногопроцесса. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания,доступностью и удобством размещения материалов. Размещение оборудования по центрам позволяет детям объединиться подгруппами по общиминтересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование и др.).Игровые зоны размещены с учетом гендерных предпочтений. Игры для мальчиков расположены так, чтобы не мешать играм девочек, нопри желании детей можно объединять игры в большую совместную игру или «пересекать» сюжеты.Весь игровой материал находится в доступном для детей месте и размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки,комбинировать их "под свои замыслы".У детей седьмого года жизни начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. В группе выделена учебная зона(двухместные столы-парты, магнитно-маркерная доска и др.). В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной средекласса.В приемной комнате (раздевалка) имеется уголок-выставка детских работ по изодеятельности и конструированию, доска «Моидостижения» для поощрения детей в успехах по разным областям, что повышает самооценку и стимулирует ребенка на работу, также оформленуголок «Информация для родителей», есть и «Афиша месяца», в которой воспитатели знакомят родителей с запланированными на текущий месяцмероприятиями с указанием конкретной даты и времени проведения. Кроме того, афиша содержит блок, в котором родители могут предложитьсвои мероприятия, в которых они могли бы принять непосредственное участие, в том числе поделиться опытом семейного воспитания.Располагается афиша в раздевалке, в родительском уголке, в зоне свободного доступа. Смена информации происходит один раз в месяц, в началемесяца.Развивающая предметно-пространственная среда группы современна, отвечает критериям функционального комфорта и основнымположениям развивающей детской деятельности, обеспечивает достижение нового, перспективного уровня развития детей. Но самое главное - онаработает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. Она организована таким образом, чтобы дети могли самостоятельноисследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.
3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения воспитания

Обеспеченность методическими материаламиПеречень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности
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1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе детского сада: практическоепособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО Метода, 2013.2. Детство: примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. —СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.3. Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.4. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.5. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.6. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.Социально - коммуникативное развитие1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.2. Бабаева Т.И., Солнцева О.В. Игра и дошкольник. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.3. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению правилам дорожного движения. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.4. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. — М.: ЦентрПедагогического образования, 2012.5. Истоки русской народной культуры в детском саду. / авт.-сост. И.Г.Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.7. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.8. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.9. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.10. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.Познавательное развитие1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группахдетского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.2. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. / авт.-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: Детство-Пресс,2012.3. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.4. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.5. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.6. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.7. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.8. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.9. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.10. Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанностидошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
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Речевое развитие1. Александрова Т.В. Живые звуки, или фонетика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.3. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.4. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008.5. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.6. Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом. Профилактика дизорфографии. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008.7. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Художественно-эстетическое развитие1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детейраннего и дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.2. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.3. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.4. Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.5. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.6. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.7. Петрова И. М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.8. Петрова И. М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

Физическое развитие1. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005;2. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008;3. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011;4. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001;5. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Учебно-наглядные пособия1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. – СПб.:Детство-Пресс, 2008.2. Все работы хороши: серия демонстрационных картин./ автор-сост. Нищева Н.В. — СПб.: Детство-Пресс, 2005.3. Горская А.В. Правила – наши помощники. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.4. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Демонстрационные картины для развития первичных естественнонаучных представлений, 2006.
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5. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. / автор-сост. Курочкина Н.А. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.6. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем. Методические советы по использованию дидактических игр с блоками Дьенешаи логическими фигурами. – СПб.: Детство-пресс, 2014.7. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.8. Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию.Учебно-наглядное пособие /автор-сост. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.9. На золотом крыльце… Методические советы по использованию комплекта игр и упражнений с цветными счетными палочками Кюизенера./авт-сост. Б.Б. Финкельштейн. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.10. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка: игры и упражнения для развития речи, мышления, тонкой моторики детей среднего истаршегодошкольного возраста – СПб.: Детство-Пресс, 2007.11. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Транспорт. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.12. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Домашние, перелетные, зимующие птицы. – СПб.:Детство-Пресс, 2011.13. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.14. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет,2011.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Патриотическое воспитание1. Романова, О.В. Родной край: парциальная программа
Ранняя профессиональная ориентация1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. –Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.

Математическое развитие1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014.2. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
Техническое творчество1. Верейкина И.В. Юный техник: парциальная программа.
Финансовая грамотность1. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности: парциальная программа
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Перечень сокращений, использованных в программеКТП – комплексно-тематическое планированиеОО – образовательная областьПР – познавательное развитиеРР – речевое развитиеСКР – социально-коммуникативное развитиеХЭР – художественно – эстетическое развитиеФР – физическое развитиеОД – образовательная деятельностьООД – организованная образовательная деятельностьППРС – предметно-пространственная развивающая средаРОС – развивающая образовательная ситуацияД/у - дидактическое упражнениеД/и – дидактическая играФ/у – физическое упражнениеП/и – подвижная играС/р – сюжетно-ролевая играИмп – игра малой подвижности


