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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная записка.Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62«Золотой улей», утвержденной приказом по ДОУ от 31.08.2015г.№81 с учетом изменений (приказ по ДОУ от 01.09.2022 г. №128).Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальныхособенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.Рабочая программа рассчитана на один учебный год.1.2. Цель и задачи реализации ПрограммыЦель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия смиром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитиесамостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющихповедение, деятельность и отношение 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 программдошкольного и начального общего образования;4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями исклонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другимидетьми, взрослыми и миром;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,физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебнойдеятельности;7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательной деятельности, с учетом образовательныхпотребностей и способностей детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическимособенностям детей;9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) ввопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.Образовательная программа сформирована с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с цельюформирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровьесбережения.
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Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой,коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Образовательныеобласти Задачи, соответствующие возрасту детей

Социально-коммуникативноеразвитие
Дошкольник входит в мир социальных отношений1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений сосверстниками, заботливого отношения к малышам.2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональноесостояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым поотношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобствоокружающим.4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желанияследовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление кновым достижениям. Развиваем ценностное отношение к труду1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждогочеловека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразныематериальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни;2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей вэлементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду иконструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досугана основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе испособах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода ипассажира транспортного средства;2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правилбезопасного поведения.

Познавательноеразвитие
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных явленияхи простейших зависимостях.2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов,установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разнымоснованиям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание,



5

классификация.3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры ианалогии.4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных ипрофессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.6. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.7. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства.8. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.Речевое развитие 1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию иумению детей следовать им в процессе общения.3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,взаимоотношениях и характерах людей.5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторскаялитература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средстваязыковой выразительности).9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смысловогои эмоционального подтекста.
Художественно-эстетическое
развитие

Изобразительное искусство1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметамбыта, игрушкам, социальным явлениям).2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты вокружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоениюэстетических оценок, суждений.3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьмиязыка изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятияразнообразных эстетических объектов и произведений искусства.4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваиватьизобразительную деятельность.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества



6

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы,стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания дляопределения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планироватьдеятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессеколлективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно- выразительные умения.2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственнойтворческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.Художественная литература1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведенийболее сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины),литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи,литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения,чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность ивыразительность языка сказок и рассказов.3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы,смыслового и эмоционального подтекста.4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторскаялитература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках(композиция, средства языковой выразительности).5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно - речевой деятельности на основелитературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературногогероя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы,загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованнойдеятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.Музыка1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.5. Развивать певческие умения;6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования;7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Физическое развитие 1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видовупражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
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2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;4. Развивать творчества в двигательной деятельности;5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнениясо сверстниками и малышами;6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции,скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерахпрофилактики и охраны здоровья.8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании,развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего издоровьеформирующего поведения,9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно важныхпривычек здорового образа жизни.10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случаенедомогания.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математическое развитиеЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова):приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 5-6 лет в соответствии с требованиямиФГОС ДО.Задачи: раскрывать основные направления математического развития детей 5-6 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; 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), потребность активномыслить; 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);



8

 воспитывать инициативность, самостоятельность; обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации; вариативность и разнообразие содержанияПрограммы и форм ее усвоения; повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития ребенка.
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 правильного отношения ксоциальным 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-патриотические качества,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).
Техническое творчествоЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Юный техник» (И.В. Верейкина): содействиеформированию мотивации к техническому творчеству и развитию конструкторских способностей у детей раннего и дошкольного возраста.Задачи: продолжать формировать чувство формы при создании построек и поделок. развивать наглядно-образное мышление, воображение, внимание, память, саморегуляцию. совершенствовать конструкторские умения: располагать детали в различных направлениях на разных плоскостях, соединять детали, соотноситьпостройки со схемами, подбирать адекватные приёмы соединения. совершенствовать умение руководствоваться словесным инструкциям педагога в процессе конструирования. расширять словарь ребёнка специальными техническими понятиями: конструкция, архитектура, схема, чертеж. воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую частьработы будет выполнять Ранняя профориентацияЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательноеразвитие», модуль «Мир профессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечение познавательного развития детей 3-7 лет на основесоциокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.Задачи: развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородскойобласти; формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области;
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 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах икультурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг сдругом с учетом социокультурных традиций Белогорья; развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традицийБелгородской области. Финансовая грамотностьЦель работы по парциальной программе дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылокфинансовой грамотности» (А.Д. Шатова и др.): помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основфинансовой грамотности.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 красоту человеческоготворении;– 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 и временнуюперспективу реализации;– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.

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 самребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом)образовательных отношений.4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.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 иособенностям развития).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:
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- 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) образовательныхотношений;- 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 возрастаРебёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи изависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, детиначинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на болееинтересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становитсявозможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не толькохарактеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляютсяусваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую частьвремени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышаетсяизбирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иногоребёнка в игре.В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместноеобсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместногорешения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё походу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действиястановятся разнообразными.Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, чтовидели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти
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по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколькораз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие,плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своейактивности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеетпредставления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого годажизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой повеличине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к нимсоответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужнымделом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётсявзрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могутиспользовать несложные приёмы и средства.В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи сиспользованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов иявлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, котороеначинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительнополнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том,что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу вконструировании и рисовании.На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормойправильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальныхучреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разныхпрофессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Детиучатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; вописательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используяэпитеты и сравнения.Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, емудоступно чтение с продолжением.Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности ипроизвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать)близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится
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возможным освоение детьми разных видов ручного труда.В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способныосуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементовэстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства иотношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальнойдеятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываютсяи сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собойизображение).В старшей группе №5 «Медуничка»всего 24ребенка. Из них 7 мальчиков и 17 девочек. Дети быстро находят контакт в общении сосверстниками и взрослыми, общительны, эмоциональны. Предпочтительная деятельность – игровая и продуктивная. Некоторые детипроявляют лидерские наклонности. . I группу здоровья имеют – 5 детей: II группу – 17 детей, III – 2 ребенка.Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. Предпочтительный вид деятельности – игра. Мальчики предпочитаютстроительные игры («Железная дорога», «Лего», напольные модули, разнообразные конструкторы), сюжетно-ролевую игру «Гараж»,любят«Магнитный конструктор», «Бизиборд», а девочки с интересом проводят время, играя в сюжетно-ролевые игры «Салон красоты»,«Магазин», «Больница», «Детский сад». Все любят играть в игры – эксперименты, собирать пазлы. Большинству детей нравитсяпродуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.1.5. Планируемые результаты освоения программыПроявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Можетсамостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи,проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурногоизображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образныесредства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общийзамысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремитсярегулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делитсявпечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности своиинтересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием иправилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами.Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов,совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми,но и сложными предложениями.Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль исамооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения, вымыть руки или причесаться. Освоил
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отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях,которых нужно избегать.Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремитсярассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность инастойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставитьпознавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, судовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиямипрошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняетразные истории, предлагает пути решения проблем.Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагаетнекоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказываето себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, какпроявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление означимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувствогордости своей страной.Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях еенедавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями опоездках в другие города, другие страны мира.Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями обуходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но ина самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почемунужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится кмирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведенияв новых условиях.Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольнымдействиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанноевзрослым и действовать по нему без напоминания. Способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнениюработы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
В части программы , формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры по математическомуразвитию, патриотическому воспитанию, техническому творчеству, ранней профориентации, финансовой грамотности.

Патриотическое воспитание
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Планируемые результаты по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова):Ребенок: знает название страны, в которой мы родились и живем, название столицы нашей Родины; знает государственную и региональную символику, имя главы государства; знает названия самых известных и красивых мест нашего города, близлежащих микрорайонов и улиц; знает названия крупных промышленных мероприятий, продукцию, которую они выпускают; имеет представление о том, как жили раньше люди на Руси, как они трудились и отдыхали, какие у них были занятия и промыслы; имеет представления об особенностях растительного и животного мира региона, о растениях и животных, занесенных в КраснуюКнигу.
Ранняя профессиональная ориентацияПланируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»(образовательная область «Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого членасемьи; 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.

Финансовая грамотностьПланируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования «Экономическое воспитаниедошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова и др.):– адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствиис используемой Программой);– знают и называют разные места и учреждения торговли;– знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист,модельер и др.);– 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;



15

– следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если онатебе не нужна;– 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;– 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.
Математическое развитиеПланируемые результаты по парциальной программе «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова):Ребенок:  считает по образцу и названному числу в пределах десяти; понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; пишет цифры от 1 до 10; пользуется математическими знаками +, -, =, , ; записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр; соотносит количество предметов и соответствующую цифру; различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; составляет числа от трёх до десяти из двух меньших чисел; понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа; знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, трапеция; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения предметов из геометрических фигур; выкладывает из счётных палочек геометрические фигуры, символические изображения предметов; располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке и величине, ширине, высоте, толщине, используясоответствующие определения; делит предметна две, четыре и более частей, понимает, что часть меньше целого, а целое больше части; называет последовательно дни недели, месяцы; ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; определяет положение предметов по отношению к другому лицу; решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; понимает задание и выполняет его самостоятельно; проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной работы.

Техническое творчествоПланируемые результаты по парциальной программе «Юный техник» (И.В. Верейкина):
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Ребенок будет: называть и конструировать плоские и объемные модели; знать основы построения схем для конструирования; уметь составлять простейшие схемы; знать технико-технологические свойства различных конструкторских материалов; виды соединения различных типов конструкторов и способы крепления деталей; знать и применять на практике различные способы и приемы измерений; уметь придумывать свои конструкции и воплощать их в конструкторской деятельности; знать и соблюдать технику безопасной работы по начальному техническому моделированию; содержать в порядке рабочее место.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛВ основе реализации рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, которыйдает большие 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 неучтены 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-тематическое планирование образовательной деятельностистаршая группа №5 «Медуничка» 2022-2023 гг.
Тема Содержание деятельности ИтоговоемероприятиеСильные,смелые, крепкие,умелые01-16сентября

Мы здоровье бережёмВведение детей в игровую ситуацию через просмотр мультфильма «Смешарики: азбука здоровья «Комунужна зарядка»; чтение художественной литературы: «Слово врача» В. Ивенина, Ю. Тувим «Письмо ковсем детям по одному очень важному делу», «Девочка-чумазая» А. Барто, «Мойдодыр» К. Чуковский, К.Чуковский «Федорино горе», С. Афонькина «Как стать сильным?», В. Бондаренко «Где здоровьемедвежье»; беседы: «Берегите глаза и зрение», «Витамины на тарелке», «Береги свое здоровье»,«Здоровые зубы – здоровью любы»; сюжетно-ролевые игры «Семья покупает полезные продукты»,«Олимпийские игры», «Центр здоровья»; игра-драматизация «Овощи»; ситуативные разговоры особлюдении культурно-гигиенических навыков; проведение опытов и экспериментов, с цельюсистематизации представлений детей о строении собственного тела, расширение знаний о своеморганизме; знакомство с видами спорта, спортивными профессиями; подготовка к спортивномуразвлечению «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу».

Спортивноеразвлечение «Яздоровье сберегу –сам себе я помогу»
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Детский сад,детский сад….Почему такговорят?19-30сентября

Наш любимый детский сад – это домик для ребятОрганизация экскурсий по детскому саду, бесед о работе сотрудников детского сада, чтениехудожественной литературы: О. Высотской «Детский сад», С. Махотина «Старшая группа», Г.Ладонщикова «Про себя и про ребят», Р. Зернова «Как Антон полюбил ходить в детский сад», Я. Аким«Неумейка», А. Барто «Игра в стадо»; сбор данных для оформления фотоальбома «Наш любимыйдетский сад»; просмотр презентации «Наш детский сад – «Золотой улей» с целью конкретизироватьзнания о помещениях детского сада, их предназначении; сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Дочки-матери», «зверушки в детском саду»; дидактические игры: «Кому что нужно», «Прогулка по саду»;игры-драматизации по мотивам сказок, сочиненных детьми, кукольный спектакль «Теремок»;включение детей в трудовую деятельность (наведение порядка в игровой комнате, сбор опавших листьевна участке детского сада); организация творческой деятельности по созданию экспонатов выставки«Мой любимый детский сад».

Выставка детскихработ «Мойлюбимый детскийсад»

Доброе словорастопит сердца03-14октября
Уроки вежливости и этикетаВведение детей в игровую ситуацию через слушание «Вежливой песенки», муз. Г. Левкодимова, сл. Р.Алдониной; чтение художественной литературы: В. Осеева «Волшебное слово», С.Я. Маршак «Ежеливы вежливы», М. Дружинина «Кто знает волшебное слово?», А. Кондратьев «Добрый день», С.А.Насонкина «Уроки этикета», Н. Лоткин «Тихий час», А. Барто «В театре»; просмотр мультфильмов ипрезентации «Уроки кота Леопольда»; организация бесед с целью ознакомления детей с этическимиправилами поведения и общения: «Что такое этикет?», «Как необходимо вести себя в гостях», «Ктотакой культурный человек?», «Что такое доброта?», «Как нужно вести себя в транспорте»; разыгрываниекоммуникативных этюдов «Встреча двух друзей», «К нам гости пришли», с целью применения напрактике правил и норм вежливого поведения и общения; знакомство с бытом; организация творческойдеятельности по созданию дидактических игр, буклетов, книжки-самоделки «Книга вежливости».

Игра-викторина«Для самыхвежливых»

Красавица осень17-28 октября Осень, осень, в гости просим….Введение детей в игровую ситуацию через внесение в группу букета из осенних листьев; наблюдениеизменений в природе и выявление их причинности: «Почему цветы осенью вянут?», «Наблюдение залистопадом»; чтение литературы об осенних изменениях в природе: М.М. Пришвин «Листопад», А.Плещеев «Миновало лето», К. Бальмонт «Веселая осень», М. Ивенсен «Падают, падают листья», И.Бунин «Лес точно терем расписной», Е. Трутнева «Листопад»; создание творческих работ из природногоматериала для выставки «Дары осени»; знакомство с музыкой и живописью на осеннюю тему;организация трудовой деятельности на клумбе и огороде детского сада, сбор семян цветов, осеннихлистьев деревьев и кустарников для создания гербария; дидактические игры с целью уточнения знанийоб осеннем времени года: «Времена года», «Вершки и корешки», «Урожай», «С какой ветки детки?»,«Приметы осени».

Развлечение«Осеннийкалейдоскоп»

Пока мы едины,мы непобедимы31 октября – 11
Мы родились в такой стране, где люди все – одна семья. Куда ни глянь – кругом друзья!Развитие представлений о родной стране путем организации путешествия по карте, знакомство синтересными объектами на территории страны: природными, архитектурными, историческими и др. 26- Выставка детскихрисунков «В
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ноября Знакомство с государственными символами, президентом, столицей и крупными городами,особенностями природы; воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;чтение художественной литературы: С. Прокофьев «Нет на свете Родины красивей», М. Лисянский«Моя Родина», С. Баруздин «Волга-кормилица» из книги «Страна, где мы живем», К.Д. Ушинский(отрывок) «Наше Отечество»; сюжетно-ролевые игры «Кругосветное путешествие на корабле»,«Библиотека», «Туристическое агентство»; режиссерская игра «Мы едем в Москву»; коллективнаяработа – создание макета «Русская изба»; хозяйственно-бытовой труд, совместная трудоваядеятельность на прогулочном участке; подвижные игры «Горелки», «Найди себе пару», «Мы веселыеребята», «Хитрая лиса».

дружбе народовединство и сила»

Мама – первоеслово, главноеслово…14-25 ноября

Мама – солнышко моё!Введение в тему через просмотр презентации «Мама – солнышко мое»; проведение бесед о маме, еетруде: «Мой лучший друг - мама», «Всемирный день Матери», «Кем работает моя мама»;рассматривание фотографий мам; создание стенгазеты «Когда мама ходила в детский сад»; чтениехудожественных произведений и заучивание стихотворений о маме: Е. Пермяк «Как Миша хотел мамуперехитрить», Б. Житкова «Как Саша маму напугал», А. Барто «Разговор с дочкой», Е. Благинина«Посидим в тишине», В.Руссу «Моя мама»; сюжетно-ролевые игры «День рождения мамы», «Ателье»,«Семья». Организация продуктивной деятельности «Бусы для мамы», «Портрет мамы»; Праздничныйконцерт для мам «Мама, милая мама».

Фотовыставка«Рядом с мамочкоймоей…»

Наши добрыедела28-09 декабря
Дорогою добраВведение в тему через прослушивание песни «Если добрый ты» из мультфильма «День рождения котаЛеопольда»; организация бесед: «Не одежда красит человека, а добрые дела», «Что такое хорошо и чтотакое плохо», «Наши хорошие поступки» с целью углублять представление детей о доброте, как оценном, неотъемлемом качестве человека; проведение дидактических игр «Как Буратино сталвежливым», «Как поступить?», «Поможем малышам», «Пирамида добрых дел», «Хорошо – плохо»,«Добрые сказки»; оформление альбома «Мы - помощники!»; чтение художественной литературы: В.Драгунский «Друг детства», М. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Х.К. Андерсен«Гадкий утенок», Ф. Гауф «Карлик Нос», В. Катаев «Цветик - семицветик» с целью воспитания у детейположительных качеств характера, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых делво благо других людей. Организация деятельности по подготовке к музыкальной викторине«Путешествие в страну доброты».

Музыкальнаявикторина«Путешествие встрану доброты»

Здравствуй,зимушка-зима!12-23 декабря
Зимушка хрустальнаяВведение в тему через организацию экскурсии вокруг детского сада, рассматривание деревьев, кустов взимнее время года. Организация наблюдений: труд людей в городе (работа техники, дворника по борьбесо снегом); организация ситуаций общения о жизни животных и птиц зимой: «Как зимуют животные»,«Как зимуют наши пернатые друзья?»; организация «Птичьей столовой», приготовление кормовыхсмесей, изготовление кормушек; проведение дидактических игр: «Времена года», «Найди одинаковыеснежинки», «Что изменилось?», «Найди отгадку на картинке»; экспериментирование «Превращение

Спортивно-оздоровительныйпраздник«Зимушка-зима!»
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воды в разноцветные льдинки»; чтение литературных произведений: С.Я. Маршак «Декабрь», А. Яшин«Покормите птиц зимой», сказка «Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова, Л. Воронкова «Снег идёт»;творческая деятельность: коллективная аппликация из бумажных салфеток «Зимний лес»; проведениеподвижных игр: «Два мороза», «Охотники и зайцы», «Встречные перебежки», «Белые медведи»,«Совушка».Новогоднийкалейдоскоп26 декабря -13января

Новогодние и Рождественские чудесаВведение в тему через просмотр видеозаписи «Снеговик - почтовик». Проведение бесед по темам «Чтотакое Новый год?», «Похождения братцев Морозцев», «Где живет Дед Мороз?», «Для чего люди дарятдруг другу подарки?», «Снегурочка- внучка Деда Мороза»; рассказ воспитателя «Легенды новогоднейелки»; исследовательская деятельности: опыт «Замораживаем воду», «В какой воде снег растетбыстрей», «Сравним де снежинки»; чтение русской народной сказки «Снегурочка», сказкиВ.Ф.Одоевского «Мороз Иванович», сборник стихов «Новогодние чудеса»; рассматривание картиныЮ.А. Васнецова «Снегурочка»; продуктивная деятельность в мастерской «Мы – творцы» (Новогодниеукрашения для елки); разгадывание загадок и ребусов о зимней природе и зимних явлениях; катание насанках, подвижные игры «Два Мороза», «По узенькой дорожке пройди, снежок не урони», «Слеписнежок», игра – соревнование «Донеси снежок в ложке»; дидактические игры «Узнай сказку поиллюстрации», «Каждой вещи свое место», «Путешествие капельки», «Времена года»; подготовканомеров к празднику «Рождественские колядки».

Развлечение«Рождественскиеколядки».

Все ремесла инауки знаетмастер на всеруки16-27января

Наши руки не для скукиВведение в тему через рассматривание деревянных ложек. Организация бесед с целью датьпредставление о народном творчестве «Куклы из прошлого», «Деревянная посуда», «Народныепромыслы»; образовательная развивающая ситуация «Из прошлого ложки»; рассматриваниетематического альбома «Ремесла»; зимняя забава «Пробеги и не задень»; чтение русской народнойсказки «По щучьему велению», чтение стихотворения А. Рождественского «Варежки»; рассматриваниеальбома «Глиняная игрушка»; сюжетно – ролевая игра «В детский сад приехал кукольный театр»;работа в творческой мастерской «Посуда из гжели» (лепка ), раскрашивание раскрасок «Узоры» (гжель,хохлома); подготовка работ к выставке «Мастерская самоделок».

Оформлениевыставки«Мастерскаясамоделок».

Всё то, чтонеизвестно,ужасноинтересно30января-10февраля

Вокруг светаВведение в тему через рассматривание тематического альбома с фотографиями «Наши путешествия»;организация релаксации «Сон на берегу моря » (слушание аудиозаписи шума моря); организациярассказа по вопросам «Были ли вы в зоопарке? Каких животных вы там видели?», «Кто на Севереживет?»; беседа с детьми по вопросам «Кто такие путешественники? Любишь ли путешествовать » ;развивающая образовательная ситуация «Путешествие по Северу»; рассматривание модели Земли –глобус; прослушивание колыбельной Ю. Яковлева «Колыбельная Медведицы»; дидактические игры«Мир вокруг нас», «Летает – не летает»; организация сюжетно - ролевых игр по теме«Путешественники»; работа в творческой мастерской - «На чем ты будешь путешествовать»(аппликация); подвижные игры «Белые медведи», «Найди дорожку к домику».

Виртуальнаяэкскурсия «СтарыйОскол – городвоинской славы».
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ЗащитникиОтечества13-24февраля
На папу быть хочу похожим, и солдатом стану тожеВведение в тему через прослушивание стихотворения «Мужской праздник» В.Руденко; организациябесед с детьми на тему праздника: «Что за праздник – папин день?», «Российская армия», «Рода войск»,«Кем работают ваши папы? Кем они служили в армии?»; прослушивание песен, посвященныхпразднику «23 февраля»; рассматривание тематического альбома «Наша армия» и поздравительныхоткрыток к 23 февраля; игра-ситуация «Армейский порядок»; игры «Саперы», «Быстро шагай, стоп»,«Переправа», «Строевая подготовка»; конструирование военной техники «Танк», «Самолет» из бумаги(оригами); рисование красками на тему «Портрет папы», аппликация «Моряки»; эксперимент «Почемуне тонут корабли»; организовать упражнение «Пальчики - солдатики»; чтение стихотворений:И.Даренского «Защищаю во дворе маленьких и слабых», «Российская армия » А. Ошнурова,Н.Ивановой «Военные профессии»; подготовка поздравительных номеров для пап и дедушек;подготовка материала для создания стенгазеты «Мой папа – гордость нашей семьи».

Стенгазета «Мойпапа – гордостьнашей семьи».

Вот веснажурчитручьями…27 февр-17 марта

Зима недаром злится – весна в окно стучитсяВведение в тему через прослушивание стихотворения Г. Виеру «Мамин день»; организация бесед сдетьми на темы: «Что за день – 8 марта?», «Где и кем работают мамы и бабушки», «Как вы заботитесь обабушке?», «Расскажите, как мама заботиться о вас?», «Как у вас в семье отмечают 8 марта?»;дидактические игры «Кто же я?», «Виды труда»; организация сюжетно – ролевых игр: «Накрой стол дляпраздника», «Полечим бабушку», «Семья. Папа поздравляет маму с праздником»; повторение песен обабушке; слушание пьесы «Мама» (муз. П. Чайковского); проведение пальчиковой игры с бумагой«Выгладим платочек для мамы и дочки»; работа в творческой мастерской: аппликация «Украсьсалфетку для мамы»; чтение стихотворения С.Капутикян «Моя бабушка» и стихотворения Е. Благинина«Посидим в тишине»; украшение группы к празднику 8 Марта и разучивание песен и стихов кпразднику «Мама солнышко мое».

Развлечение «Мамасолнышко мое».

О чем щебечутптицы такзвонко по весне?20-31 марта

Птицы наши друзьяВведение в тему через прослушивание аудиозаписи «Птицы в лесу»; организация наблюдения заповадками птицами; беседы с детьми по вопросам: «Какие птицы возвращаются к нам весной? Что онибудут делать? Какие птицы прилетают первыми, а какие последними?», организация рассказавоспитателя «Из чего сделаны гнезда»; рассматривание книг о птицах в «Центре книги»; чтение В.Бианки «Прилет, пролет, отлет», М. Горький «Воробьишко»; решение ситуации «Как ты поступишь,если увидишь, что разрушают гнезда птиц? »; дидактические игры: «Узнай птицу по картинке», «Что этоза птица?»; рассматривание репродукции картины А. К. Саврасова "Грачи прилетели"; работа втворческой мастерской – рисование «Весна пришла и птицы прилетели»; подготовка атрибутов кпразднику «Встреча птиц».

Фольклорныйпраздник: «Встречаптиц»

Ты хотел быслетать на Луну? Космическое путешествиеВведение в тему через просмотр презентации "Как человек осваивал космос"; организация бесед: «День Выставка поделок
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03-14 апреля космонавтики», «Спутник Земли – Луна», «Космонавты на луне», «Кого берут в космонавты?»,«Необъятный космос»; дидактические игры: «Разложи звёзды на небе», «Космос», «Путешествие вкосмос»; сюжетно –ролевые игры: «Полёт на луну», «Космодром», «Космонавты»; чтениехудожественной литературы: сказки Н. Носова «Незнайка на Луне», Ю.Нагибин «Рассказы оЮ.Гагарине», «Космос в стихах и песнях»; конструирование: из деревянного конструктора«Космодром», макет «Космические просторы»; инсценировка «Юные космонавты»; опытно-экспериментальная деятельность «Почему все падает на землю»; слушание песен о космосе «Нашзвездолет» (О. Емельянова); просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты».

«Космос,космическоепутешествие»

Давайте вместеЗемлю украшать17-28 апреля
Земля – наш общий домВведение в тему через рассматривание глобуса, карты мира; организация бесед: «Какая она, нашаЗемля?», «Значение солнца, воздуха и воды в жизни природы и человека», «Лесные правила»,ситуативный разговор «Почему необходимо беречь и заботиться о планете?», «Земля – наш общий дом»;сюжетно – ролевые игры: «Путешествие на Северный полюс», «Мы – великие путешественники»;дидактические игры: «Ездить, плавать и летать», «Найди, о чём расскажу», «Когда это бывает»;драматизация сказки «Айболит и воробей»; чтение Л. Квитко «Наша кормилица Земля», В. Бианки«Лесная газета», Г. Охапкина «История одного растения»; работа в творческой мастерской - созданиеальбома «Мир растений»; опытно – экспериментальная деятельность: «Текучесть воды», «Окрашиваниеводы», «Как вытолкнуть воду?»

Вечер загадок опланете «Земля»

Пусть яркоесолнышкосветит!Пусть дети незнают войны!01-12 мая

Победная весна Праздник«Никто не забыт,ничто не забыто»Введение в тему через просмотр презентации о празднике 9 мая – День Победы; организация бесед:«Если был бы я солдат…», «Какими были воины, русские солдаты», рассказ воспитателя о «катюше»,зенитных ракетах, оперативно – тактических ракетах, образовательная ситуация «Как мы поздравляливетеранов»; сюжетно -ролевые игры «Пограничники», «Солдаты тренируются», «Партизаны идут наразведку»; режиссерская игра «Мы на параде»; дидактическая игра «Военные профессии», «Узнай поОписанию (военная техника)»; конструирование «Изготовление цветов для ветеранов»; чтение отрывкаиз стихотворения С. Баруздина «Салют», Л. Кассиля «Памятник советскому солдату», Ю. Корольковой«Леня Голиков»; слушание военных песен, загадывание загадок о военных принадлежностях;рассматривание иллюстраций «День Победы», «Книги памяти».Детства весёлоецарство, времявесёлых проказ15-26 мая

Детство - это радостьВведение в тему через чтение рассказов «Детство»; организация бесед: «Мир детства», «Я ребёнок и яимею право», «Солнце – друг или враг», «Мир детства»; сюжетно – ролевые игры: «Супермаркет»,«Автобус», сюжет «Едем в парк аттракционов», «Летнее кафе»; строительная игра «Дома для гостей сдругой планеты»; театральная игра «Телефон»; прослушивание детских песен о детской дружбе; работав творческой мастерской - конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и ты»; чтение В. Воронковой«Счастливый день», «Солнечный денёк», С. Маршак, «Багаж», Н. Майданик «Всемирный деньребенка», «Нашим детям»; рассматривание иллюстраций «Мир и дети»; организация наблюдений зарадугой, за бабочкой, за трудом взрослых, за подорожником; настольные игры «Домино», «Лото», «Лото

Развлечение:«Дорогой сказок»
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ассоциации», «Пазлы».Что Родиноймоей зовётся?29мая-09 июня
Моя родина – РоссияВведение в тему через просмотр презентации «Москва – столица нашей Родины»; организация бесед:«Достопримечательности нашего города», «Россия – Родина моя», «Если бы я был в Москве, куда быотправился бы гулять», рассказ воспитателя о цветах флага нашей Родины, что они означают;сюжетно-ролевые игры: «Строим дом», «Почта», «Путешествие по городу»; дидактическая игры:«Символы России», «Назови свой адрес», «Определи какая это игрушка»; театрализованнаядеятельность «День рождения моей страны», творческая мастерская - «Нарисуй картинку пальцами»;слушание гимна России; чтение В.Степанов «Что мы Родиной зовем», В Берестова «Это еду я бегом»,«Кот, петух и лиса, обр. М. Боголюбской»; рассматривание государственных символов: флаг, герб, гимн,составление альбома с символами России.

Выставка рисунковфлага России.

В гостях у сказки12-23 июня Там на неведомых дорожкахВведение в тему через показ сказки «Красная шапочка», организация бесед: «Народная сказка –волшебная, про животных, бытовая», «Сказка в гости к нам идет, чудеса с собой несет», «Чудеса ипревращения в сказках»; сюжетно – ролевые игры: «Расскажем сказку вместе», «Книжный магазин»;игра - драматизация «Одну простую сказку хотим мы показать», театральная деятельность «Изобразисказочного героя»; творческая мастерская - складывание пазлов по мотивам русских сказок; чтениелитовской сказки «Почему кот моется после еды», Н.Бажова «Серебряное копытце», Сказки А.Пушкина;развивающие игры: лото «Сказочные персонажи», «Узнай сказку по иллюстрациям», «Разрезныекартинки - сказки»; организация наблюдений: за жизнью растений летом, за песком, за птицами, затополиным пухом; рассматривание тематического альбома «Такие разные сказки».

Викторина«Путешествие посказкам»

Семья – этосчастье, любовьи удача26 июня -07июля

Познакомьтесь – это я, это вся моя семьяВведение в тему через рассматривание генеалогического древа семьи; организация бесед: «Выходнойдень в моей семье», «Кем работают твои родители», «Мы в семье помогаем друг другу»; сюжетно –ролевые игры: «Наша дружная семья», «Дочки- матери», « Всей семьёй едем в зоопарк»; дидактическиеигры: «Что кому нужно?», «Помоги Буратино», «Составь семью»; игра – драматизация «Трипоросенка»; строительная игра «Дворец для принца и принцессы»; театрализованная деятельность«Гуси - лебеди»; чтение сказки «Коза с козлятами», «Царевна-лягушка», «Красная шапочка»; творческаямастерская – рисование «Мои бабушка и дедушка»; п/и: «Ловишка», «Мы веселые ребята», «Лиса вкурятнике»; просмотр мультфильма «Уроки тетушки совы.

Составлениеальбома «Я и моясемья»

Природныебогатства10-21июля
Рудный наш крайВведение в тему через просмотр альбома «Стойленский ГОК»; организация бесед: «Что я знаю о своемгороде», «Как вы думаете, кто работает на СГОКе», «Как добывают руду»; сюжетно – ролевые игры: «Ямашинист», «Строители», «На дорогах города», рассматривание иллюстраций на тему: «Природныебогатства нашего края»; п\и «Гори, гори ясно!», «Найди себе пару», «Беги к березе»; д/и «Разрезные

изготовлениемакета «Нашгород»
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картинки природа нашего города», «Где растёт?»; творческая мастерская - рисование «Край, в котором яживу»; организация наблюдений за клумбами и травой, за облаками, за голубем; опытно –экспериментальная деятельность «Почему говорят: крепкий, как камень?; чтение П.П. Бажова«Серебряное копытце», Ю. Дмитриев «Что такое лес» (расширить представление детей о лесах родногокрая); просмотр презентации «Полезные ископаемые».Безопасность отА до Я24 июля-04августа

Азбука безопасностиВведение в тему через просмотр мультфильма Смешарики «Азбука безопасности»; организация бесед:«Что есть на нашей улице», «Как правильно переходить улицу», «Мой друг-велосипед», сюжетно –ролевые игры «Улица», «Мы пожарные», «Шоферы»: сюжет «Троллейбус выезжает по маршруту»;инсценировка «Лунтик на дорогах нашего города»; чтение И. Серебряков «Улица, где все спешат», Н.Носов «Автомобиль», Б. Житков «Что я видел», Н. Кончаловская «Самокат»; творческая мастерская«Машины едут по улице» (рисование), дидактические игры «Наша улица», «Путешествие», «Можно -нельзя, правильно – неправильно»; конструирование из бумаги «Улица»; подвижная игра «Воробьи иавтомобиль», «Машины»; рассматривание сюжетных картинок по теме «Истории на дороге»; просмотрэнциклопедии по правилам пожарной безопасности; опасные ситуации: «Если в дверь постучали»,«Если чужой приходит в дом», «Научить детей правильно себя вести в случае, если в дом приходитнезнакомец».

Досуг «Правилабезопасности»

Если хочешьбыть здоров…07-18 августа
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзьяВведение в тему через просмотр презентации «Если хочешь быть здоров, закаляйся!»; организациябесед: «Зачем нужно солнце?», «Что такое солнечный удар?», «Воздух – он какой?», «Как мы отдыхалив выходные дни»; с /р игра «Строители», «Магазин», «Семья», «Детское кафе»; драматизация сказки«Теремок»; исследовательская деятельность определить направление ветра по компасу, направление исилу ветра с помощью султанчиков; дидактические игры «Этикет – школа изящных манер», «Как бытьздоровым», «Полезные – вредные»; чтение А. Барто «Девочка чумазая», стихотворение «О витаминах»,К. Чуковского «Мойдодыр». А. С. Пушкин «Золотая рыбка», Х. Андерсен «Русалочка»; творческаямастерская - лепка «Витаминный натюрморт»; рассматривание иллюстраций о здоровье и здоровомобразе жизни.

«День здоровья»

Ах, милое лето,опять повторись!21-31августа
Прощание с летомВведение в тему через экскурсию к клумбам детского сада; организация бесед: «Как вы отдыхалилетом», «Как лето помогает нам быть здоровыми», «Лето красное прошло», составление рассказов «Какя летом отдыхал»; сюжетно-ролевые игры: «Поездка на море», «Летнее кафе» творческая мастерская -рисование «Летние забавы», заучивание наизусть «Прощание с летом» П. Майков, чтение русскихнар.сказки « Заяц-хвастун», М.Пришвин «Золотой луг», В. Воронько «Вот и лето пролетело» Г.Новицкая «Одуванчики», «Ромашка»; просмотр видеоролика для детей на тему «Солнечный загарпольза и вред»; п.и. «Я садовником родился», «Горячая картошка», «Пчелки», «Медведь и пчелы»;рассматривание альбома «Цветы»; опытно-экспериментальная деятельность «Радуга».

Фотовыставка «Воти лето пролетело!»
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Математическое развитиеСодержание работы 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 счет закреплять представление о числах и цифрах до 5; формировать представление о числах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения двух множеств.Продолжать формировать умения:— считать по образцу и названному числу;—понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения предметов, направлений счета.Формировать умения: воспроизводить количество движений по названному числу; писать цифры от 1 до 10; отгадывать математические загадки; записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр; составлять числа от трех до десяти из двух меньших на наглядном материале; из неравенства делать равенство; различать количественный и порядковый счет в пределах 10; устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации.Знакомить: со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются числа и другие математические понятия (части суток, днинедели, времена года); математическими знаками +, -, =, , .
ВеличинаФормировать умение: развивать глазомер, располагая предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте и толщине,употреблять сравнения (большой, меньше, маленький, самый маленький; высокий, низкий; длинный, короче, еще короче, самыйкороткий); делить предмет на 2, 4 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.Геометрические фигуры
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Закреплять: знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шестиугольник); умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов.Формировать умения: преобразовывать фигуру (путем складывания, разрезания, выкладывания из палочек; рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения предметов из геометрических фигур; выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию), символическиеизображения предметов (домик, лодка, ёлочка).Знакомить: с геометрической фигурой трапецией; тетрадью в клетку. Ориентировка во времени закреплять и углублять представления о частях суток, днях недели, временах года. формировать умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели был вчера, какой будет завтра; знакомить с названиями месяцев. Ориентировка в пространствеФормировать умение: обозначать словами положение предмета относительно себя, других лиц; ориентироваться на листе бумаги и в тетради в клетку.
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 Ориентировка Логические задачиво времени в пространстве1 Числа и цифра 1 Большой,меньше,маленький
Сентябрь Соединение рисунков

2 Число и цифра 2, знаки +,= Соотнесение формыпредмета сгеометрическойфигурой

Ориентировка налисте бумаги

3 Числа и цифры 1-3,соотнесение цифры и Квадрат, работа втетради в клетку Дорисовканедостающих фигур
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количества предметов4 Числа и цифры 1-4,соотнесение цифры иколичества предметов, работа втетради в клетку

Круг

5 Числа и цифры 1-5, знаки +,=,независимость числа отвеличины предметов,составление числа 5 из двухменьших

Октябрь

6 Число и цифра 6, знаки +, =,составление числа 6 из двухменьших
Длинный,короче, ещекороче, самыйкороткий

Сравнение,установлениепоследовательности
7 Числа и цифры 4-6, знаки=,,, независимость числа отрасположения предметов

Квадрат, треугольник

8 Числа и цифры 4-6,соотнесение числа, цифры иколичества предметов,математическая загадка9 Числа и цифры 0-5, знак –(минус) Дорисовываниегеометрическихфигур
Ноябрь

10 Числа и цифры 0, 4-6,установление равенства междудвумя группами предметов,соотнесение цифры иколичества предметов, знаки -,, 

Слева, справа,впереди, сзади

11 Число и цифра 7, знаки =, +,математическая загадка,порядковый счет
Часть и целое Прямоугольник,выкладываниепрямоугольника изсчетных палочек,работа в тетради вклетку, делениеквадрата на 2, 4 части12 Числа и цифры 1-7,составление числа 7 из двухменьших

Дни недели
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13 Числа и цифры 1-8, знаки +,- Декабрь14 Порядковый счет, составлениечисла 8 из двух меньших Делениепредмета на 4части15 Примеры на сложение ивычитание Овал Положениепредметаотносительно себяи другого лица16 Знаки , , порядковый счет Прямоугольник,треугольник,квадрат, круг17 Числа и цифры 1-9 Высокий, низкий Дни недели, январь18 Порядковый счет, сравнениесмежных чисел Часть и целое Квадрат
19 Число десять Выкладываниеиз счетныхпалочектрапеции, лодки,работа в тетрадив клетку

Дорисовканедостающих фигур

20 Цифры 1-10, составление числа10 из двух меньших Круг, треугольник,квадрат, трапеция21 Соотнесение числа и цифры,математическая задача, знаки+,-
Работа в тетради вклетку Февраль

22 Арифметические задачи насложение и вычитание,порядковый счет
Работа со счетнымипалочками

23 Примеры на сложение ивычитание, составление числаиз двух меньших
Круг, прямоугольник Работа в тетради вклетку

24 Соотнесение цифры иколичества предметов, знаки ,
Круг, треугольник,прямоугольник,трапеция

Дни недели

25 Примеры на сложение ивычитание Четырехугольники,шестиугольник Март
26 Арифметическая задача навычитание, соотнесение числаи цифры, работа в тетради вклетку

Большой,меньше,маленький,самый

Треугольник Части суток
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маленький27 Арифметические задачи насложение и вычитание,порядковый счет,математическая загадка

Дни недели, временагода

28 Математическая загадка,составление числа 10 из двухменьших
Круг, овал,треугольник Ориентировка налисте бумаги

29 Арифметические задачи насложение и вычитание Круг, квадрат,прямоугольник,треугольник
Апрель Дорисовка предмета

30 Порядковый счет,математическая загадка Рисование предметаиз заданных фигур Работа в тетради вклетку31 Порядковый счет, составлениечисла 10 из двух меньших Треугольник, круг,трапеция,символическиеизображенияпредметов изсчетных палочек32 Арифметические задачи насложение и вычитание,примеры, соотнесение цифры иколичества предметов, стихи оцифрах с 1 до 10

Март, апрель май

Техническое творчествоСодержание 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 Количество занятий
Модуль 1. «Первые шаги» 1. История и путешествие по стране «Lego» 1

2. Беседа «Волшебство магнита» 1
3. Знакомство с конструктором с винтовым типом крепления 1
4. Знакомство с конструктором «Полидрон «Гигант» 1

Модуль 3. «Лего-мастер» 5. Конструирование «Дед Мороз и его помощники» (творческоезадание, конструирование подарков) 1
6. Коллективное конструирование «Военная техника» (творческое 1
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задание, конструирование военной техники)
7. Коллективное конструирование «Космодром» (творческое задание,конструирование транспорта) 1
8. Коллективное конструирование «Водный транспорт» (творческоезадание, изготовление водного транспорта) 1

Модуль 6. «Магнитныефантазии» 9. «Составляем плоскостные конструкции по схеме» 1
10. «Составляем объемные фигуры» (преобразование плоскостныхфигур в объемные) 1
11. «Строим по схеме: дом в несколько этажей» 1
12. «Строим по схеме: мост» 1
13. «Строим по схеме: рыбка» 1
14. «Строим по схеме: ракета» 1
15. «Строим по схеме: шар» 1
16. «Магнитный город» (творческое конструирование) 1
17. «Лунапарк» (творческое конструирование) 1
18. «Космодром» (творческое конструирование) 1

Модуль 7. «Самоделкин» 19. Конструирование «Ящик» 1
20. Конструирование «Тележка» 1
21. Конструирование «Коляска» 1
22. Конструирование «Машинка» 1
23. Конструирование «Самолет» 1

Модуль 8. «Полидрон» 24. Конструирование «Треугольная призма» 1
25. Конструирование «Куб» 1
26. Конструирование «Домик» (простая конструкция из 5 квадратных и4 треугольных элементов) 1
27. Конструирование «Башня» (работа в подгруппах, конструкция потипу «домика» в несколько этажей) 1
28. Конструирование «Кораблик» 1
29. Конструирование «Шар» 1

Модуль 9. Робототехника 30. Моделирование: геометрические формы 1
31. Моделирование: подставку для книг 1
32. Моделирование: пляжное кресло-трансформер 1
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33. Моделирование: балансирующие качели 1
34. Моделирование: горка 1
35. Собираем робота: робот-качели 1
36. Собираем робота: робот- рулетка 1

Всего 36
Ранняя профориентацияСодержание работы по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»(образовательная область «Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева)

Модуль Тема Количество занятийМодуль «Мир профессий итруда жителей Белгородскойобласти»
Беседа о профессиях «Все профессии нужны» 1Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 1Видео-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

Финансовая грамотностьСодержание работы по парциальной программе дошкольного образования«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова и др.)
Модуль Тема Количество занятийМодуль 1. Деньги и цена (стоимость) Викторина для детей «О какой сказке идет речь?» 1Обсуждение сказки Б.В. Минина «Доверчивый Зайчик» 1Обсуждение сказки Т.В. Грековой «Клад» 1Беседа «В общем о деньгах» 1
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Беседа «Откуда берутся деньги и на что тратятся?» 1Модуль 2. Реклама: правда и ложь, разуми чувства, желания и возможности Спектакль «Приключения Копеечки» 1
Сюжетно-ролевая игра «Пиццерия для всей семьи» 1Модуль 3. Полезные экономическиенавыки и привычки в быту. Обсуждение сказки К. И. Чуковского «Федорино горе» . 1
Обсуждение смысла пословиц и поговорок . Выразительноечтение стихов о бережливости и труде 1

Всего 9
Патриотическое воспитаниеСодержание работы по парциальной программе « Родной край» (О.В. Романова)В соответствии с учебно-тематическим планом программный материал делится на 5 блоков: «Моя семья», «Мой детский сад», «Мойгород. Моя страна», «Природа родного края», «Краеведение и туризм». Введение похожих тем каждый год в содержание программы«Родной край» обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всегодошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными возможностями.

№п/п Тема игровойобразовательнойситуации
Содержание/ формы организации деятельности Воспитательная работаТеоретическая часть Практическая часть

1 Мой любимый город Просмотр презентации: «Наш город».Выставка рисунков: «Мой любимый город» Воспитывать желание передаватьувиденное в рисунке2 Знакомство с флагомБелгородской области Беседа Воспитывать патриотические чувства:любовь к родному городу3 Мы живем в России.Москва-столица нашейРодины. Российскаясимволика.

Беседа Воспитывать уважение к людям разныхнациональностей, гордость за своюстрану, закреплять знания о российскойсимволике.4 Убранство русскойизбы Экскурсия в краеведческий музей МАОУ«СОШ №27 с УИОП» Воспитывать желание изучать обычаи икультуру русского народа5 Промышленныепредприятия нашегогорода
Беседа.Рассматриваниеиллюстраций

Воспитывать уважение к людям разныхпрофессий
6 Птицы нашего краязимующие иперелетные.

Наблюдение за птицами на прогулке.Изготовление кормушек Воспитывать доброе, заботливоеотношение к пернатым друзьям.
7 Старый Оскол – город Беседа Воспитывать гордость за свой город и
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воинской славы Просмотрфотографий желание познавать его историю
8 Красная книга Беседа за круглымстолом Воспитывать ответственное и доброеотношение к родной природе9 По местам БоевойСлавы Экскурсия к мемориалу Славы уАтаманского леса Воспитывать уважение к защитникамРодины на основе ярких впечатлений,конкретных исторических фактовдоступных детям

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 организациивсех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности в разнообразныхформах–это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемныеситуации, игры-инсценировки, игры-этюды игр.Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоениемвсех компонентовустнойречи,освоениекультурыобщенияиэтикета,воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте(в старшемдошкольном возрасте).Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживойприроды, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениямилюдей, городом, страной и другими странами), безопасногоповедения,освоениесредствиспособовпознания(моделирования,экспериментирования), сенсорное и 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-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, всвободнойдетскойдеятельностивоспитательсоздаетпомеренеобходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые илипрактические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность длясамостоятельного решения возникшей задачи.Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
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 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные ипр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы омалышах в детском 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,воспитание отношения 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 являетсяпостроение образовательной деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей изадач, 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 раннего и дошкольного возраста ипосвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитникаОтечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям.
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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,учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большиевозможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляютсямногочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственностив детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальнымивозможностями.Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагогивправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период всоответствии с особенностями 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 развитиюпознавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенкуощущение единой дружной семьи 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,профессиональных исполнителей; организация праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, литературных вечеров;творческих мастерских; музыкально-театральных и литературных гостиных; проведение с детьми старшего дошкольного возрастаэкскурсий за пределы детского сада.Организация жизни группы. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящийдень. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение наоснове обсуждения всех предложений.Совместнаяигравоспитателя и детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные игры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьми игровыхумений,необходимыхдля организации самостоятельнойигры.Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально-эмоциональногоопыта носятпроблемныйхарактеризаключаютвсебежизненнуюпроблемублизкуюдетямдошкольноговозраста,вразрешениикоторойонипринимаютнепосредственноеучастие.Такиеситуациимогутбыть реально-практическогохарактера(оказаниепомощималышам,старшим), условно-вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений)иимитационно-игровыми.Досуговая деятельность целенаправленноорганизуется взрослымидляигры,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 рассмотрениятемы недели, активное взаимодействие в ней всех участников образовательных отношений.
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Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в режиме определено время для чтения художественнойлитературы и общения по поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературныхпроизведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг.Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельность носит общественнополезныйхарактериорганизуетсякакхозяйственно-бытовой труд итруд в природе.Во второй половине дня организуются культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности итворчества в разных видах деятельности.В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничествавзрослого идетей. 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 эмоциональногоблагополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и вовторой 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 б о л е есложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 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,склонных не 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 идостижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
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5 - 6 летПриоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - личностное общение со взрослыми исверстниками, а также информационная познавательная инициатива.Для поддержки детской инициативы педагоги: создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражаютрадость при встрече, используют ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта длядругих или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля дляпостановки, песни, танца и т. п.; создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанниковЗадачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – развитии любознательности,самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своейпедагогической практике.2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, уводоема,3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметамрукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовойдеятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремлениедовести начатое дело до конца6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разнымвидам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.Направления взаимодействия педагога с родителями:1. Педагогический мониторинг2. Педагогическая поддержка3. Педагогическое образование родителей4. Совместная деятельность педагогов и родителей.
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План взаимодействия с семьями воспитанников
Форма работы Тема Сроки проведенияПедагогический мониторингАнкетирование Социальный паспорт семьи СентябрьКакие мы родители. НоябрьГрамотный ли вы пешеход? ФевральКачество работы в ДОУ. АпрельПедагогическая поддержкаКонсультации «Старший дошкольный возраст – какой он?». Сентябрь«Воспитание дружеских отношений в игре». Октябрь«Как победить застенчивость». Ноябрь«Не болеем мы зимой». Декабрь«Осторожно –грипп и ОРВИ!». Январь«Как воспитать грамотного пешехода». Февраль«Каждой семье – свои традиции» Март«Рекомендации для родителей по чтению художественной литературыдетям дошкольного возраста». Апрель

«Летний отдых с ребенком». Май«Старший дошкольный возраст – какой он?». Июнь«Воспитание дружеских отношений в игре». Июль«Как победить застенчивость». АвгустИндивидуальные консультации по запросам родителей В течение годаКруглый стол Семейные традиции. МайВыставки Овощная ярмарка (творческие работы детей, родителей и педагогов из природногоматериала) Сентябрь
«Работаю ребенком» (фотовыставка)«Сколько золота вокруг! В жёлтой дымке сад и луг» ОктябрьРядом с мамочкой моей (фотовыставка) НоябрьНовогодние чудеса (совместные творческие работы детей и родителей) ДекабрьЗимние пейзажи (фотовыставка) Январь«Белая ромашка» Февраль«Подарок маме» (совместные творческие работы детей и их родителей) Март«Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» АпрельМы будем помнить (рисунки детей) Май
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«Майский праздник – День Победы отмечает вся страна»Мы рисуем город наш (рисунки детей)«Дом, в котором все окна распахнуты в детство»(фотовыставка) Июнь
Педагогическое образование родителейТренинг Здоровый образ жизни. НоябрьТворческаялаборатория Нравственные отношения в семье и в детском саду. Апрель

Родительскиесобрания Задачи развития и образования детей старшей группы детского сада. СентябрьПрофилактика детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика ворганизованных детских коллективах заболеваемости гриппа, ОРВИ. Ноябрь
Развитие творчества у детей. ФевральИтоги работы за учебный год и уровень качественных характеристик детей. МайКонкурсы Что я знаю о своем ребёнке. МартСовместная деятельность педагогов и родителей.Развлечения Папа, мама, я – спортивная семья. СентябрьА ну-ка, бабушки. ОктябрьМой папа самый лучший. ФевральВесело вместе. АпрельПроекты Елочка-красавица. Декабрь-январьКаким воздухом мы дышим? В течение годаНаша забота нужна всем. АвгустЭкскурсии Рождественская елка (ДК «Комсомолец) ЯнварьАтаманский лес. МайРека Осколец. ИюльТворческие работы Группу украсим сами своими руками (подготовка к Новому году). ДекабрьМастерская самоделок (совместное с детьми изготовление поделок для уголка) Январь

В группе также используется такая форма работы с родителями как ведение «Афиши месяца», в которой воспитатели знакомятродителей с запланированными на текущий месяц мероприятиями с указанием конкретной даты и времени проведения. Кроме того, афишасодержит блок, в котором родители могут предложить свои мероприятия, в которых они могли бы принять непосредственное участие, втом числе поделиться опытом семейного воспитания. Располагается афиша в раздевалке, в родительском уголке, в зоне свободногодоступа. Смена информации происходит один раз в месяц, в начале месяца.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Особенности организации образовательной деятельности в группе
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В соответствии с санитарными нормами и правиламидля детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет длительность непрерывнойобразовательной деятельности не превышает 25 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половинудня. Также осуществляется образовательная деятельность на игровой площадке во время прогулки – физкультурное занятие 1 раз внеделю на свежем воздухе. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводятсяфизкультурные минутки, если детям приходится пребывать в статическом положении. Перерывы между периодами непосредственнообразовательной деятельности – не менее 10 минут.№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, одно из которых проводится наоткрытом воздухе2. Коммуникативная деятельность:2.1. Развитие речи 2 образовательные ситуации, а также во всех образовательных ситуациях2.2. Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели3. 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 1 образовательная ситуация4. Изобразительная деятельность (рисование, лепка,аппликация) и конструирование 2 образовательные ситуации
5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия6. Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели

РАСПРЕДЕЛЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙНАГРУЗКИНАНЕДЕЛЮ
Название НОД (занятия) Количество НОД (занятий) в неделю

ООД двигательная деятельностьОО «Физическое развитие» 3
Познавательно-исследовательская деятельность (математическоеразвитие)ОО «Познавательное развитие»

1

Развитие коммуникативной деятельностиОО «Речевое развитие» 2+1 (подготовка к обучению грамоте 1 раз в 2 недели)
Познавательно-исследовательская деятельность (природныймир/социальный мир)ОО «Познавательное развитие»

2

Музыкальная деятельность 2
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ОО «Художественно-эстетическое развитие»Изобразительная деятельность (рисование/лепка/аппликация)ОО «Художественно-эстетическое развитие» 1
Изобразительная деятельность(конструирование)ОО «Познавательное развитие» 1
Чтение художественной литературыОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 раз в 2 недели

Итого 13

РАСПИСАНИЕНЕПОСРЕДСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИГруппа№5Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего9.00-9.25 позн-иссл(прир. мир)9.35-10.00коммуникативная(речевое развитие)16.05-16.30музыкальная

8.55-9.20 познав-иссл(мат)9.30-9.55 двигательная15.45-16.10изобразительная(лепка/рисов./аппл)

9.00-9.25 комм(грамота)/ЧХЛ9.55-10.20 двигательная
9.00-9.25конструирование9.55-10.20 музыкальная15.45-16.10 коммуник(речевое развитие)

9.00-9.25 коммуник (соц.мир)11.50-12.10двигательная (3-е)

13 х 25 мин.(5 ч 25мин.)

Всего в неделю: 13 образовательных ситуаций и занятий.
3.2. Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации программы
Формы и приемы организации образовательного процессапо образовательной области«Социально-коммуникативное развитие»

Режимные моменты Совместная деятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейИндивидуальная работа во времяутреннего приема (беседы, показ);Культурно-гигиеническиепроцедуры (объяснение,напоминание);Игровая деятельность во времяпрогулки (объяснение,

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

Сюжетные самодеятельные игры (ссобственными знаниями детей наоснове их опыта). Внеигровыеформы:самодеятельностьдошкольников;изобразительнаядеятельность;труд вприроде;экспериментирование;конст

Экскурсии,наблюдения, чтение,досуги, праздники, труд в природе,конструирование,развлечения.Совместные проекты,досуги, личный пример, чтениекниг, праздники, конкурсы,викторины.
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напоминание), коллективный труд досуговые игры с участиемвоспитателей руирование; наблюдение

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области«Речевое развитие»
Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельностьдетей Совместнаядеятельностьс семьейРечевое стимулирование(повторение, объяснение,обсуждение,побуждение,напоминание,уточнение.Беседа сопорой на зрительноевосприятие и без опорына него.Хороводныеигры, пальчиковые игры.Тематические досуги.

Организованная образовательная деятельностьОбучающие игры с использованием предметов иигрушек.Коммуникативные игры с включениеммалых фольклорных форм (потешки, прибаутки,пестушки, колыбельные).Сюжетно-ролевая игра.Игра-драматизация. Работа в книжном уголкеЧтение, рассматривание иллюстраций (беседа).Сценарии активизирующего общения.

Содержательное игровоевзаимодействие детей (совместныеигры с использованием предметов иигрушек)Совместная предметная ипродуктивная деятельностьдетей(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 деятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейИндивидуальная 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(с собственными знаниями детейна основе их опыта)Внеигровыеформы:самодеятельностьдошкольников;изобразительнаядеятельность;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.

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области
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«Художественно-эстетическое развитие»

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

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

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

Беседа.Совместныеигры.ПоходыЧтение художественныхпроизведений

Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом Самостоятельнаядеятельностьдетей Совместнаядеятельностьс 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», «музыкальныезанятия», «телевизор».Придумывание песенок,танцевальных движений.Инсценирование песен.Импровизация на инструментах.Музыкально-дидактические игры.Игры-драматизации.Аккомпанемент в пении, танце.

Беседа.Рассказы.Экскурсии.Детско-родительскаяпроектная деятельностьПосещения музеев, выставок,детских музыкальных театров.Прослушивание аудиозаписейПросмотр иллюстраций,репродукций картин,портретов композиторов.Просмотр видеофильмов.Обучение игре намузыкальных инструментах.
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3.3. Особенности организации режима дняРЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ№5на 2022/2023гг.холодный периодРежимный момент Начало Окончание
Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 30 мин7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.30 8.50Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 20 мин08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин10.30 10.40Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 20 мин10.40 11.00
Прогулка 1 ч 20 мин11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин12.20 12.40
Дневной сон 2 ч 30 мин12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20мин15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 55 мин15.45 16.40
Приём пищи (ужин) 0 ч 50 мин16.40 17.00Прогулка/ Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 2 ч 00 мин17.00 19.00

теплый период
Режимный момент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 30 мин7.00 8.30
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Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.30 8.50Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 20 мин08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин10.30 10.40Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 20 мин10.40 11.00
Прогулка 1 ч 20 мин11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин12.20 12.40
Дневной сон 2 ч 30 мин12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20мин15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45
Прогулка/Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 55 мин15.45 16.40
Приём пищи (ужин) 0 ч 50 мин16.40 17.00Прогулка/ Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 2 ч 00 мин17.00 19.00Часть, 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 25 минут. игровые образовательные ситуации на местности (прогулка, экскурсия, поход, игры и т.п.) - до 50 минут.Формы организации образовательной деятельности: во вторую половину дня или во время прогулки в форме игровых образовательных ситуацийв 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.
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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, этапаразучивания материала, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
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 режиме дня.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 составляет до 25мин.

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 25 мин. 1 раз в неделю.
Техническое творчествоПарциальная программа «Юный техник» (И.В. Верейкина).Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в неделю в группах раннего и дошкольного возраста (1,5-7 лет).Длительность занятий соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста и составляет не более 25 мин.
Финансовая грамотностьПарциальная 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 режиме дня.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 составляет 20-25мин.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радостиобщения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
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В основе работы по реализации программы лежит принцип комплексно-тематического планирования образовательной работы вДОУ. Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих иобучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвященыразличным сторонам человеческого бытия, а так же 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, ДеньПобеды и др.) сезонным явлениям; народной культуре и традициям.Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируютсодержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателемобразовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общениивоспитателя с детьми. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленныевозможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Деятельность по освоению содержания программы проводится в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольномучреждении. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детейпо интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественнойлитературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогическойработы нескольких 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 образовательнойдеятельности встаршей группе» – стр. 14).Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты,учитывать приоритетные направления развития дошкольного учреждения.
3.5. Описание материально-технического обеспечения программы, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе №5 создается на основе требований реализуемой образовательнойпрограммы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды
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(гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учетагендерных 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 новыми материалами и изменениеорганизации пространства в течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного;по мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности).Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечениюнадежности и безопасности их использования. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещениюдетей, созданы условия для общения со сверстниками. В группе созданы различные центры активности: центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие илогические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные,музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. центр строительно-конструктивных игр. Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными способами креплениядеталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игрматериалы и инструменты) центр развивающих игр. центр науки. Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок природы. центр речевого творчества.В старшем дошкольном возрасте меняется психологическая позиция ребёнка: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детейдетского сада. Педагоги поддерживают это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок активно проявляет познавательнуюактивность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатель привлекает старших дошкольников к созданию окружающейобстановки, спрашивает мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекает в сам процесс преобразований.У детей появляется интерес к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы дети знакомятся с животными ирастениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видамиискусства.Предметно-игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, вподвижных играх и спортивных развлечениях.Атрибутика для игр детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой (для игр на столе) и крупное напольное оборудование.Большая часть оборудования хранится в ящиках, на которых есть картинка для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какиеигры будут играть.В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры,направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию,
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воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найдиошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «ПалочкиКюизенера, «Логический домик», «4-й лишний», «Найди отличия»; тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников.Также имеются игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.Игры с правилами - лото, домино, маршрутные игры («ходилки»).С целью развития фонематического слуха воспитатель предлагает детям подбирать предметы и игрушки, названия которыхначинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон,карандаши, фломастеры, краски, кисти), в среду включены схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. Имеютсяпооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов.Книги и альбомы самоделок также помогают дошкольникам в изготовлении конструкций и поделок. Имеется место для демонстрациисозданных детьми работ.При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности инструментов,помогающих познавать мир, например, микроскоп. В группе имеется уголок, где находится оборудование для экспериментирования сматериалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами пр.Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в группе находятся конструкторы и строительныенаборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами креплениядеталей, разной тематической направленности; разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурныхсооружений и детских построек).В книжном уголке есть художественная литература, справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии длядошкольников.Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки ирелаксации с помощью специальных атрибутов (дартс, кольцебросы, кегли, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики длявытягивания, воротца для подлезания).Педагог развивает у детей представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения,например, метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца,кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц обсуждают с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами(«Моя семья»,«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и ненравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие.)Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого в группеимеются зеркала, деталиодежды (шляпа, галстук,юбка, солнечные очки, шаль, военная фуражка).Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группеимеется герб города, края, герб и флагстраны. Имеется глобус.В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и чувств детей, длячего имеются дидактические игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей («Конструктор эмоций»).Для обеспечения благоприятного микроклимата и психологического комфорта детей в группе создан «уголок уединения,представляющий собой подиум с мягким покрытием, закрытый полупрозрачной шторой, где ребенок может уединиться и поиграть в
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спокойные развивающие игры или заняться чем-либо по собственному желанию. Кроме того, подиум используется в качестве сцены приорганизации групповых концертов и индивидуальных выступлений детей.
3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения воспитания

Обеспеченность методическими материалами
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в старшей 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 идр. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.3. Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.4. Методическиесоветыкпрограмме«Детство».//Отв.ред.Т.И.Бабаева,З.А.Михайлова.–СПб.:Детство-Пресс,2010.5. МониторингвдетскомсадуНаучно-методическоепособие./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,2010.7. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

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 подготовительнойгруппах детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
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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. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Планирование образовательного процесса. - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.5. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.6. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.7. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.8. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.9. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.10. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.11. Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанностидошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 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 развитиядетей раннего 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.
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1. 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-наглядныепособия1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 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 демонстр. картин с метод. рекомендациями. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.4. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Демонстрационные картины для развития первичных естественнонаучныхпредставлений, 2006.5. Знакомимдошкольниковспортретнойживописью.Наглядно-дидактическоепособие. / автор-сост. КурочкинаН.А.-СПб.:Детство-Пресс,2013.6. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем. Методические советы по использованию дидактических игр с блокамиДьенеша и логическими фигурами. – СПб.: Детство-пресс, 2014.7. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождениеЗ.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 палочкамиКюизенера./ 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 ориентация
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1. 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 5-6 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
Техническое творчество1. Верейкина И.В. Юный техник: парциальная программа.
Финансовая грамотностьШатова, А. Д. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности:парциальная программа

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


