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дошкольного образования
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Воспитатель:
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Учитель-логопед:
Мошкина Т.А.
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Пояснительная записка.
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и рабочей Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.
Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей детей
5-6лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства,
в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные
и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т. д.Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально познавательных
способностей, социально-нравственных эстетических, физических качеств.
Задачи:
• Обогащать представления детей нормами и ценностями общества;
• Способствовать к самостоятельному взаимодействию и сотрудничеству со взрослыми,
сверстниками в разных видах деятельности, формирование детсковзрослых сообществ;
• Углублять представление детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях;
• Формировать здоровый образ жизни у воспитанников;
• Сформировать систему природоохранных ценностей, основанную на бережном отношении к
природе и понимании самоценности природы;
• Развивать интерес к пониманию произведения искусства к многообразию его жанров, интерес к
русскому языку, языкам народов;
• Воспитывать чувство отвесности, самостоятельности, инициативности и основ патриотизма;
• Приобщать воспитанников к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и
родного края;
Реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ насыщенную, интересную жизнь
детей, педагогов и родителей, что станет эффективным способом воспитания подрастающего
поколения.
Методологически основы и принципы построения
Программы воспитания. Методологической основой Примерной программы являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания,
содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения
и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается
на следующие принципы:
• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания,
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях
России, включая культурные особенности региона;
• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни;
• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и
иных особенностей, включены в общую систему образования. Данные принципы реализуются в
укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.
Характеристика группы
На начало 2021 учебного года списочный состав старшей группы «Рябинушка» составило 25 детей.
Из них 11 девочек и 14 мальчиков.
Контингент родителей – рабочие, служащие, работники торговли, бизнесмены – весьма не
однороден, поэтому взаимодействие ДОУ и семьи в социокультурном пространстве направлено на
улучшения качества воспитательно-образовательных задач.
Сведения о воспитанниках
 всего детей по списку - 26
 из многодетных семей –нет
 трудные дети – нет
 дети с ограниченными возможностями – нет
Сведения о семьях воспитанников
 Полная семья - 16
 Неполная семья - 10
 Многодетная семья - 0
 Семья с опекуном - 0
 Этническая семья – 0
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Пояснительная записка.
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания.. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических
особенностей детей 5-6лет.
Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная физическая активность,
эмоциональная возбудимость и импульсивность детей этого возраста зачастую приводят к тому, что
ребенок быстро утомляется.
Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем развития двигательных
навыков, которые значительно быстрее формируются при многократном повторении упражнений с
незначительными перерывами.
Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в подвижных играх и эстафетах
(при условии предварительной отработки движений) в группе и на прогулке. Взрослый, находясь
рядом с детьми, следит за безопасностью, заботится о смене двигательной активности, при
необходимости организует вместе с детьми пространство для подвижных игр.
Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей детей 5-6 лет.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;

Направленность: «Физическое развитие»

Цель: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечения гармоничного физического развития, совершенствования умений и навыков в
основных видах движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценки при выполнении движений.

Задачи







Продолжать формировать правильную осанку.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Учить бегать на перегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастические стенки меняя темп.
Учить прыгать в длину, высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие.
 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч.
 Учить элементам спортивных игр, играм-эстафетам.
Поддерживать интерес к различным видам спорта, сообщать о спортивной жизни страны.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 • обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и
эстетического развития ребенка;
 • закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
 • укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;
 • формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
 • организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
 • воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности

Подвижные игры
Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявлять
инициативу и творчество.
Воспитывать стремление учувствовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.

Развивающая среда
Спортивное оборудование: мячи большие, средние, маленькие, обручи, флажки, кольцебросы,
мешочки для метания, скакалка, кегли, боулинг, городок, дорожки здоровья.
Альбомы: «Зимние виды спорта» «Мужские и женские виды спорта»
Картотека: Комплексы утренней гимнастики, комплексы гимнастики после дневного сна,
релаксационные упражнения, народные, хороводные, подвижные игры.

Принципы






Полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
Сотрудничество детей и взрослых;
Продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей;
Приобщение детей к социальным нормам традициям общества и государства;

Формы реализации







Наблюдения
Игровые занятия
Экскурсии
Проблемно- игровые ситуации
Викторины сочинение загадок и сказок
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок иллюстраций к знакомым сказкам

Условия реализации



Создана предметно пространственная среда в группе в виде разграниченных зон (центров)
оснащенная развивающими материалами
Фронтальные занятия 2 раза в неделю по 25 мин






Совместная деятельноть детей с педагогом
Самостоятельная деятельность детей
Проведение контрольно- диагностических занятий 1 раз в конце каждого квартала
Конструктивное взаимодействие с семьей

Результаты









Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); в обозначенное место с высоты 30 см; в длину с
места (не менее 80 см); с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см);
через короткую и длинную скакалку;
Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м);
Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом;
Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами;
Вести мяч, отбивать от пола;

Дата

Форма работы

3 09 2021

Занятие 1

8 09 2021

Занятие 2

10 09 2021

Занятие3

15 09 2021

Занятие 4

Объем Методический источник
в
часах
1
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр15-16
1
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр17
1
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр17-18
1
Л.И. Пензулаева «физкультурные

17 09 2021

Занятие 5

1

22 09 2021

Занятие 6

1

24 09 2021

Занятие 7

1

28 09 2021

Занятие 8

1

1 10 2021

Занятие 9

1

5 10 2021

Занятие 10

1

7 10 2021

Занятие 11

1

12 10 2021

Занятие 12

1

14 10 2021

Занятие 13

1

19 10 2021

Занятие 14

1

21 10 2021

Занятие 15

1

26 10 2021

Занятие 16

1

28 11 2021

Занятие 17

1

2 11 2021

Занятие 18

1

4 11 2021

Занятие 19

1

9 11 2021

Занятие 20

1

11 11 2021

Занятие 21

1

16 11 2021

Занятие 22

1

21 11 2021

Занятие 23

1

23 11 2021

Занятие 24

1

28 11 2021

Занятие 25

1

30 11 2021

Занятие 26

1

4 12 2021

Занятие 27

1

6 12 2021

Занятие 28

1

занятия с детьми 5-6 лет»стр18-19
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр20-21
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр22
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр23
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр23-24
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр25
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр25-26
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр27-28
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр29
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр30-31
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр32-33
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр33-35
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр36-37
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр38-39
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр40
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр41-42
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр43
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр44-45
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр46
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр47-49
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр50
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр51
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр51-52
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр52
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр52

11 12 2021

Занятие 29

1

13 12 2021

Занятие 30

1

18 12 2021

Занятие 31

1

20 12 2021

Занятие 32

1

25 12 2022

Занятие 33

1

27 12 2022

Занятие 34

1

11 01 2022

Занятие 35

1

13 01 2022

Занятие 36

1

18 01 2022

Занятие 37

1

20 01 2022

Занятие 38

1

25 01 2022

Занятие 39

1

27 01 2022

Занятие 40

1

1 02 2022

Занятие 41

1

3 02 2022

Занятие 42

1

8 02 2022

Занятие 43

1

10 02 2022

Занятие 44

1

15 02 2022

Занятие 45

1

17 02 2022

Занятие 46

1

22 02 2022

Занятие 47

1

24 02 2022

Занятие 48

1

1 03 2022

Занятие 49

1

3 03 2022

Занятие 50

1

8 03 2022

Занятие 51

1

10 03 2022

Занятие 52

1

15 03 2022

Занятие 53

1

Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр52-53
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр53
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр55
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр56
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр56- 57
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр57
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр58
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр59
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр60
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр60-61
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр61-62
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр63
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр63-64
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр65
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр65-66
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр67
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр68
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр68-70
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр70
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр71
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр71-73
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр73
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр
Л.И. Пензулаева «физкультурные

17 03 2022

Занятие 54

1

22 03 2022

Занятие 55

1

24 03 2022

Занятие 56

1

29 03 2022

Занятие 57

1

5 04 2022

Занятие 58

1

7 04 2022

Занятие 59

1

12 04 2022

Занятие 60

1

14 04 2022

Занятие61

1

19 04 2022

Занятие 62

1

21 04 2022

Занятие 63

1

26 04 2022

Занятие 64

1

28 04 2022

Занятие 65

1

10 05 2022

Занятие 66

1

19 05 2022

Занятие 67

1

24 05 2022

Занятие 70

1

26 05 2022

Занятие 71

1

31 05 2022

Занятие 72

1

итого

занятия с детьми 5-6 лет»стр74
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр74-75
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр75-77
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр77
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр78
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр78
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр79
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр80
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр80-81
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр81
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр84
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр85
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр88-90
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр90-93
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр96
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6
лет»стр109100
Л.И. Пензулаева «физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»стр110
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Развивающая среда по данному направлению
Спортивное оборудование: Мячи большие, средние, маленькие, обручи, флажки, гимнастический
мяч, кольцебросы, мешочки для метания, скакалки, кегли, боулинг, городок, дорожки здоровья.
Альбомы: «Зимние виды спорта», «Мужские и женские виды спорта».
Картотеки: Комплексы утренней гимнастики, комплексы гимнастики после дневного сна,
«Релаксационные упражнения», «Народные, хороводные, подвижные игры».
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Спортивный инвентарь М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Серия «Рассказы по картинкам»

Зимние виды спорта. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Распорядок дня. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 г.
Серия «Расскажите детям по картинкам»
Расскажите детям о зимних видах спорта – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014г.
Расскажите детям об Олимпийских играх – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Расскажите детям об Олимпийских чемпионах – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.

Список литературы.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (подготовительная группа) — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015.
Степаненкова Э. Я. «Физическое воспитание в детском саду» с детьми 2-7 лет. М.МОЗАИКАСИНТЕЗ 2015г.
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников»
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 г.
Степаненко Э.Я. «Сборник подвижных игр». М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г. «Малоподвижные игры
и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Программа дошкольного образования «Театр физического воспитания и оздоровления детей
дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Ефименко М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.
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Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
(дети 5-6 лет старшая группа)

«Образовательная

область»
«Познавательное развитие»

Автор составитель:
Воспитатель: Данилова С.Н..
Рогатых Н.В..

г. Ростов-на-Дону
2021 г.

Пояснительная записка.
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022учебный год.
Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей детей
5-6лет.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но
и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов.

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т. д.Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей детей 5-6
лет. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но
и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления
о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.

Цель: Формирование элементарных математических представлений первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира :форме цвете размере количестве числе
части и целом пространстве и времени.

Задачи:






Учить создавать множества(группы предметов)из разных по качеству элементов(предметов разного
цвета размера формы назначения)
Разбивать множества не части и воссоединять их
Устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью понимать что множество
больше части а часть меньше целого множества.
Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов(предметов) один к
одному. определять большую(меньшую)часть множества или их равенство.
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств .получать
равенство из неравенства(неравенства из равенства)добавляя к меньшему колличеству один предмет
или убирая из большего количества один предмет(7меньше8 если к 7 добавить 1будет поровну)


Задачи познавательного направления воспитания:

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской
деятельности детей совместно с взрослыми;
• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации,
видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.

Количество и счет
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета
размера формы назначения)
Разбивать множества не части и воссоединять их
Устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью понимать, что множество больше
части а часть меньше целого множества.
Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному.
Определять большую (меньшую)часть множества или их равенство.
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств, получать
равенство из неравенства (неравенства из равенства) добавляя к меньшему количеству один предмет или
убирая из большего количества один предмет (7 меньше 8 если к 7 добавить 1будет поровну)
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5больше 4 на 1)
Отчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному числу (в пределах 10.
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах10). Считать предметы на ощупь
считать и воспроизводить количество звуков движений по образцу и заданному числу (в пределах10).
Познакомить с цифрами от 0до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10 учить различать вопросы Сколько. Который и правильно
отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из
разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков 5 матрешек всех поровну по 5.
Упражнять детей в понимании того что число не зависит от величины предметов расстояния между
предметами формы их расположения.
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5на конкретном материале.

Величина
Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины или толщены.
систематизировать предметы располагая их в возрастающем порядке по величине. Отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру.

Сравнивать два предмета по величине (длине ширине высоте)опосредованно- с помощью третьего равного
одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер умение находить предметы длиннее выше шире толще образца и равные ему.
Учить называть части полученные от деления сравнивать целое понимать что целый предмет больше каждой
своей части а часть меньше целого.

Форма
Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике подвести к пониманию того что квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника.
Развивать геометрическую зоркость умение анализировать и сравнивать предметы по форме находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги картина крышки и т…..

Ориентировка в пространстве
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху-внизу и т…..);двигаться в заданном направлении меняя его по сигналу
а также в соответствии со знаками указателями направления(вперед назад…..);определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов.
Учить ориентироваться на листе бумаги.

Ориентировка во времени
Дать представление о том что утро вечер день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
позже вчера завтра.

Принципы





Полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
Сотрудничество детей и взрослых;
Продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей;
Приобщение детей к социальным нормам традициям общества и государства;

Формы реализации







Наблюдения
Игровые занятия
Экскурсии
Проблемно- игровые ситуации
Викторины сочинение загадок и сказок
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок иллюстраций к знакомым сказкам

Условия реализации



Создана предметно пространственная среда в группе в виде разграниченных зон (центров)
оснащенная развивающими материалами
Фронтальные занятия 2 раза в неделю по 25 мин






Совместная деятельность детей с педагогом
Самостоятельная деятельность детей
Проведение контрольно- диагностических занятий 1 раз в конце каждого квартала
Конструктивное взаимодействие с семьей

Результаты
•

Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, сравнивать части на
основе счёта предметов и составления па, понимать, что часть меньше целого.

•

Считать до 10.

•

Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько? », «Который по счёту? »

•

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, уравнивать неравные группы предметов 2 способами.

•

Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, приложения.

•

Размещать предметы разной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их ширины, длины,
высоты, толщины.

•

Знать характерные особенности знакомых геометрических фигур (Количество углов, сторон, равенство,
неравенство сторон)

•

Различать форму предметов: круглую, четырёхугольную, прямоугольную.

•

Знать последовательность частей суток.

•

Называть текущий месяц, день недели.

дата

тема

Кол-во

7 09 2021

Занятие № 1

1 час

14 09 2021

Занятие № 2

1 час

21 09 2021

Занятие № 3

28 09 2021

Занятие № 4

1 час
1 час

5 10 2021

Занятие № 5

1 час

12 10 2021

Занятие № 6

1 час

29 10 2021

Занятие № 7

1час

26 10 2021

Занятие № 8

1час

2 11 2021

Занятие № 9

1 час

Методический источник

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 13 - 15
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 15 - 16
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 17 - 18
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 18-19
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 19-21
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 21-22
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 22-24
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 24-25
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 25-26

9 11 2021

Занятие № 10

1 час

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 27-28
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 28-29
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 29-31
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 31-32
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр.32-34

16 11 2021

Занятие № 11

1 час

23 11 2021

Занятие № 12

1 час

30 11 2021

Занятие № 13

1 час

7 12 2021

Занятие № 14

1 час

14 12 2021

Занятие № 15

1 час

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр.34-36

21 12 2021

Занятие № 16

1 час

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 36-39

30 12 2021

Занятие № 17

1 час

11 01 2022

Занятие № 18

1 час

18 01 2022

Занятие № 19

1 час

25 01 2022

Занятие № 20

1 час

1 02 2022

Занятие № 21

1 час

8 02 2022

Занятие № 22

1 час

15 02 2022

Занятие № 23

1 час

22 02 2022

Занятие № 24

1 час

1 03 2022

Занятие № 25

1 час

8 03 2022

Занятие № 26

1 час

15 03 2022

Занятие № 27

1 час

22 03 2022

Занятие № 28

1 час

29 03 2021

Занятие № 29

1 час

5 04 2022

Занятие № 30

1 час

12 04 2022

Занятие № 31

1 час

19 04 2022

Занятие № 32

1 час

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 39-41
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр.41-43
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 43-44
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
э.м.п» .Стр. 44-46
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование
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Развивающая среда по данному направлению
Магнитная доска, Наборы геометрических фигур, цифры для магнитной доски;
Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски;
Настольно-печатные игры: «Развиваем внимание» «Сложи картинку», «Учимся сравнивать» и др.
«Логические кубы», «Логика и цифры», «Сложи узор», «Цветное лото», Головоломка
«Шестиугольник», Математический планшет, Блоки Дьенеша, Палочки Кьюзенера, Найди фигуру,
Выкладываем дорожки, Логические цепочки, Рабочие тетради.

Список литературы:
Методические пособия
И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений в
подготовительной группе» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Рабочие тетради: Д. Денисова «Математика для малышей» подготовительная группа
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.
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«Ознакомление с предметным и социальным окружением»
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«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
(дети 5-6 лет старшая группа)

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Автор составитель:
Воспитатель: Данилова С.Н.
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г. Ростов-на-Дону
2021 г.

Пояснительная записка
Пояснительная записка.
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических
особенностей детей 5-6 лет.
Ребенок различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название
родного города, страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о
взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды
для человека, животных.
Цель: развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира.
Задачи:
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей шие
обобщения.
Задачи патриотического воспитания:
• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию
своего народа;
• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
• воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим,
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Задачи патриотического воспитания:
• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию
своего народа;
• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
• воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим,
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и
людей и бережного ответственного отношения к природе.
Принципы:
• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• научной обоснованности и практической применимости (содержание соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
• полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при
использовании разумного «минимума» материала);
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
• комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Формы реализации:
 Система работы включает:
 - беседы,
 - наблюдения,
 - игровые занятия,
 - элементарные опыты,
 - экскурсии,
 - проблемно-игровые ситуации,
 - викторины, сочинение загадок и сказок,
 - рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности.
 Условия реализации:
 Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе,
организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная развивающими
материалами;
 проведение фронтальных занятия 1 раз в неделю по 25 минут;
 совместную деятельность педагога с детьми;
 самостоятельную деятельность детей;
 проведение контрольно-диагностических занятий -2 раза в год (в начале и конце учебного
года);
Результаты :
 ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с
близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым
людям;
 ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в
контактах со взрослыми и сверстниками;
 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и
детского сада;
 в общении со сверстниками
 дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать
общий замысел,
 договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной
деятельности;
 другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, физические состояния
препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент;
























часто не внимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков,
критикует
В группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой
деятельности. Прогнозируемые результаты:
Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных
материалов и их использованием.
Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и
перцептивных действий.
Знать, что предметы – творение человеческой мысли (человек
постоянно изменяет предметы, делая их более полезными и удобными).
Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной
задачей.
Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер
телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада.
Знать герб, флаг, гимн России. Иметь представления о Президенте,
Правительстве России.
Иметь представление о разных родах войск и почетной обязанности —
защищать Родину.
Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей,
их обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т. д.; о Земле, о людях
разных рас, живущих на нашей планете.
Иметь представление о труде взрослых, их деловых и личностных
качествах, творчестве; о героях космоса; государственных праздниках.
Иметь первичные представления о школе, библиотеке.

Материал: методическая литература, дидактически–наглядный
литература для детей, аудио и видеоматериалы.
Дата

Формы работы

3 09 2021

Занятие1 «предметы
облегчающие труд человека»
Занятие2 «Моя семья»
Занятие3 «Что предмет
расскажет о себе»

17 09 2021
1 10 2021

15 10 2021
5 11 2021
19 11 2021
3 12 2021
17 12 2021
21 01 2022

Занятие4 «О дружбе и друзьях»
Знятие5 «Коллекционер бумаги»
Занятие6 «Детский сад»
Занятие7 «Наряды куклы Тани»
Занятие8 «Игры во дворе»
Занятие9 «В мире металла»

Объем в
часах
1

материал,

художественная

Методический источник
Дыбина О.В. стр 20-22

1
1

Дыбина О.В. стр 22-23
Дыбина О.В. стр 24-25

1
1
1
1
1
1

Дыбина О.В. стр 25-27
Дыбина О.В. стр 27-28
Дыбина О.В. стр 28-31
Дыбина О.В. стр 31-32
Дыбина О.В. стр 32-34
Дыбина О.В. стр 34-35

4 02 2022
18 02 2022
11 03 2019
25 03 2022
1 04 2022
15 04 2022
29 04 2022
6 05 2022
20 05 2022

Занятие10 «В гостях у
кастелянши»
Занятие11 «Песня колокольчика»
Занятие12 «Российская армия»
Занятие13 «Путешествие в
прошлое лампочки»
Занятие 14 «Путешествие в
прошлое пылесоса»
Занятие15 «В гостях у
художника»
Занятие16 «Россия огромная
наша страна»
Занятие 17 «Путешествие в
прошлое телефона»
Занятие18 «Профессия артист»
ИТОГО

1

Дыбина О.В. стр 35-37

1
1
1

Дыбина О.В. стр 37-38
Дыбина О.В. стр 38-41
Дыбина О.В. стр 41-42

1

Дыбина О.В. стр 43-44

1

Дыбина О.В. стр 45-46

1

Дыбина О.В. стр 46-48

1

Дыбина О.В. стр 49

1
18

Дыбина О.В. стр 50-51

Список литературы
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014
2. О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением "
Старшая группа– М.: Мозаика-Синтез, 2014
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2011.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия Рассказы по картинкам:

Т.С.Комаровой,

Кем быть?- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Профессии - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Серия Демонстрационный материал для детского сада и дома
Словарь по темам для обогащения детского лексикона
Режим дня – ИД Карапуз
Дорога и дети – ИД Карапуз
Безопасность на дороге – ИД Карапуз
Животные севера – ИД Карапуз
Домашние животные – ИД Карапуз
Животные жарких стран– ИД Карапуз
Демонстрационный материал для фронтальных занятий
Посуда- ООО Книголюб, 2000.
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Рабочая программа
«по ознакомлению с миром природы »
(О.А. Соломенникова)
в рамках реализации программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
(дети 5-6 лет старшая группа)

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Автор составитель:
Воспитатель: Данилова С.Н.
Рогатых Н.В.

г. Ростов-на-Дону

2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических
особенностей детей 5-6 лет.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных воздействий, представления о развитии и т. д.
Направленность: «Познавательное развитие» (Ознакомление с миром природы)
ЦЕЛИ:
 Ознакомление с природой и природными явлениями;
 Развитие умения устанавливать причинно – следственные связи между природными
явлениями;
 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земли;
 Формирование элементарных экологических представлений;



Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все
 взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;
 Воспитание умения правильно вести себя в природе;
 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Задачи:
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники
Задачи патриотического воспитания:
 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.



















Осень.

Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Формировать первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.
Формировать элементарные экологические представления.
Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитывать умения правильно вести себя в природе, любви к природе,
желания беречь ее.
Расширять и уточнять представления детей о природе.
Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях.
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями, учить ухаживать за
растениями, рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют
в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица,
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности л юдей в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна.
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени.
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето.
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает» , много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Принципы:
 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития;
 Индивидуализация дошкольного образования;
 Сотрудничество детей и взрослых, ребёнок – субъект образовательных отношений;
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 Продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей;
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 Возрастная адекватность дошкольного образования .
Формы реализации
 Система работы включает:
 - беседы,
 - наблюдения,
 - игровые занятия,
 - элементарные опыты,
 - экскурсии,
 - проблемно-игровые ситуации,
 - викторины, сочинение загадок и сказок,
 - рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности.

Результаты
 Проявлять познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и
сверстниками: задавать вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?).
 Выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть результат.
 Участвовать в совместной познавательно-исследовательской деятельности.
 Организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность.
 Ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего
окружения.
 Пользоваться календарем погоды
 Различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам .
 Устанавливать простейшие причинно-следственные связи.
 Иметь представление:
 О некоторых источниках опасности для окружающего мира природы
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные
 явления - гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего
 мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары),
 правилах безопасного для окружающего мира природы поведения.

Дата

Формы работы

10 09 2021

Во саду ли, в огороде.

24 09 2021

1

8 10 2021

Экологическая тропа осенью
(на улице)
Берегите животных!

22 10 2021

Прогулка по лесу.

1

12 11 2021

Осенены.

1

26 11 2021

Пернатые друзья

1

10 12 2021

Покормим птиц

1

24 12 2021

Как животные помогают
человеку
Зимние явления в природе

1

1

11 02 2022

Экологическая тропа в
здании детского сада
Цветы для мамы

25 02 2022

Экскурсия в зимний сад

1

14 01 2022
28 01 2022

Объем
в часах
1

1

1

1

Методический источик
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр36-37
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр38-40
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр41-42
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр42-45
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр45-48
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр49-53
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр53-55
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр55-57
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр57-59
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр59-62
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр62-63
СоломенниковаО.А «Ознакомление с

4 03 2022

Мир комнатных растений

1

18 03 2022

Водные ресурсы Земли

1

8 04 2022

Леса и луга нашей Родины 1

22 04 2022

Весенняя страда

1

13 05 2022

Природный материалпесок глина камни
Солнце воздух и воданаши верные друзья

1

27 05 2022
Итого

1

природой»стр63-66
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр66-68
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр69-71
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр71-72
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр73-74
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр74-77
СоломенниковаО.А «Ознакомление с
природой»стр77-78

18 ч

Развивающая среда по данному направлению




Изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой.
Календарь погоды
Календарь природы

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»:
Деревья и листья. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Домашние животные. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Домашние птицы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Животные – домашние питомцы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Животные средней полосы. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Животные жарких стран. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Птицы средней полосы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Морские обитатели. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Насекомые. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Овощи. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Рептилии и амфибии. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Фрукты. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Цветы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Ягоды лесные. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Ягоды садовые. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Зима. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Осень. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Весна. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Лето. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Родная природа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
В деревне. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Серия «Расскажите детям о …»
«Расскажите детям о грибах». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.

«Расскажите детям о деревьях». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям о домашних животных». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям о домашних питомцев». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям о животных жарких стран». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям о лесных животных». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям о морских обитателях». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям о насекомых». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям о фруктах». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям об овощах». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Расскажите детям о садовых ягодах. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
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Рабочая программа
по развитию речи
(В.В. Гербова)
в рамках реализации программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
(дети 5-6 лет старшая группа)

«Образовательная область»
«Речевое развитие»

Автор составитель:
Воспитатель: Данилова С.Н
Рогатых Н.В.

г. Ростов-на-Дону
2021 г

Пояснительная записка.
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических
особенностей детей 5-6лет.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Цель: Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте».

Художественная литература. Продолжать знакомить с книгами. Учить внимательно слушать
сказки рассказы стихотворения .Прививать интерес к чтению больших произведений.

Задачи развивающая речевая среда


Продолжать развивать речь как средство общения.





Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями
уточнять источник полученной информации(ТЕЛЕПЕРЕДАЧА ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ)
УЧИТЬ ДЕТЕЙ РЕШАТЬ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И УЛАЖИВАТЬ КОНФЛИКТЫ С ПОМОЩЬЮ
РЕЧИ: УБЕЖДАТЬ ДОКАЗЫВАТЬ ОБЪЯСНЯТЬ.
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ В ИГРАХ ПОДСКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ
ВЕЖЛИВОСТИ(ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ …..)

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ



Обогащать речь существительными обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными характеризующими свойства и качества предметов ;
наречиями обозначающими взаимоотношения людей и их отношения к труду.
Помогать детям
употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи




Закреплять правильное отношение отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки:с-з с-ц ш-ж ч=ц с-ш ж-з л-р
Учить определять место звука в слове(начало середина конец)

Связная речь


Продолжать развивать свободное общение как средство общения с взрослыми и детьми. В
повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).



Развивать все компаненты устной речи детей: грамматический строй речи, связную речь диалогической и монологической форм; формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи.



Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Грамматический строй речи




Знакомить с разными способами образования слов(сахарница хлебница ;масленка солонка)
Помогать замечать неправильную постановку ударения в слове ошибку в чередовании согласных
самостоятельно ее исправить
Помогать правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и
винительных падежах

Подготовка к обучению грамоте 1




Дать представление о предложении(без грамматического определения)
Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.
Учить составлять слова из слогов.

Принципы





Полноценное проживание ребенком всех этапов детства ;
Сотрудничество детей и взрослых;
Продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей;
Приобщение детей к социальным нормам традициям общества и государства;

Формы реализации


Наблюдения







Игровые занятия
Экскурсии
Проблемно- игровые ситуации
Викторины сочинение загадок и сказок
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок иллюстраций к знакомым сказкам

Условия реализации







Создана предметно пространственная среда в группе в виде разграниченных зон (центров)
оснащенная развивающими материалами
Фронтальные занятия 1 раза в неделю по 25 мин
Совместная деятельность детей с педагогом
Самостоятельная деятельность детей
Проведение контрольно- диагностических занятий 1 раз в конце каждого квартала
Конструктивное взаимодействие с семьей

Развивающая среда









Дидактические наглядные материалы
Предметные и сюжетные картинки
Настольный театр
Чудесный мешочек с различными предметами
Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой
Кубики с буквами
Пальчиковый театр
Настольно-печатные игры на развития фонематического слуха, расширение словарного запаса

Результаты:










Иметь достаточный словарный запас;
Могут участвовать в беседе, высказывая свое мнение;
Могут аргументировано оценивать ответ товарища;
Составлять по образцу рассказ по сюжетной картине;
Определять место звука в слове;
Уметь подбирать несколько определений к существительному.
Знать 2-3 программных стихотворения; считалки, загадки;
Называть жанр произведения;
Драматизировать некоторые сказки, читать по ролям стихи;

Дата

Тема занятия

2 09 2021

Мы-воспитанники старшей
группы
пересказ сказки «Заяц Хваста»
Звуковая культура речи:
дифференциация з-с
Обучение рассказыванию:

9 09 2021
16 09 2021
2309 2021

Объем в
часах
1

Методический источник
В.В Гербова стр 30

1
1

В.В Гербова стр 32
В.В Гербова стр 34

1

В.В Гербова стр 35

30 09 10 2021
710 2021
14 10 2021
21 10 2021
28 10 2021
4 11 2021
11 11 2021
11 11 2021
25 11 2021
2 12 2021
9 12 2021
16 12 2021
23 12 2021
14 01 2022
2101 2022
28 01 2022
3 02 2022
10 02 2022
17 02 2022
24 02 2022
3 03 2022
10 03 2022
17 03 2022
24 03 2022
31 03 2022

составление рассказов на тему
«осень»
Заучивание стих. «Осень» И.
Белоусова
Рассматривание сюжетной
картины «Осенний день»
Лексические упражнения чтение
стих «Пудель»
Учимся вежливости
Обучение рассказ: описание
кукл
Чтение стих. О поздней осени
.Дид . упр. «Заверши предл.»
Рассказывание по картине
Чтение рнс «Хаврошечка»
Звуковая культура речи: раб. Со
звуками ж-ш
Чтение стихотворение о зиме
Дидактическое упр. «Хоккей»
«Кафе»
Пересказ сказки « как лисичка
бычка обидела»
Звуковая культура речи:
дифференциация с-ш
Беседа на тему : «Я мечтал…..»
Чтение рассказа С. Георгиева «
Я спас Деда Мороза»
Обучение рассказыванию по
картине «Зимние развлечения»
Беседа на тему « О друзьях»
Рассказывание «Моя любимая
игрушка»
Чтение рнс «Царевна лягушка»
Звуковая культура речи
дифференциация ч-щ
Беседа « Наши мамы»Чтение
стих. «Посидим в тишине»
Составление рассказа по
картинкам «Купили Щенка»
Чтение рас. «про пингвинов»
Дид игра «закончи предл.»
Чтение рас. Драгунского «друг

1

В.В Гербова стр 37

1

В.В Гербова стр 38

1

В.В Гербова стр 40

1
1

В.В Гербова стр 48
В.В Гербова стр 43

1

В.В Гербова стр 50

1
1
1

В.В Гербова стр 51
В.В Гербова стр 52
В.В Гербова стр 53

1
1

В.В Гербова стр
60
В.В,Гербова стр 61

1

В.В.Гербова стр 63

1

В .В.Гербова стр 64

1
1

В.В.Гербова стр70
В.В.Гербова стр71

1

В.В.Гербова стр72

1
1

В.В. Гербов астр 80
В.В.Гербова стр82

1
1

В.В.Гербова стр83
В.В.Гербова стр 83

1

ГербоваВ.В. стр 91

1

В.В.Гербова стр92

1

В.В.Гербова стр 94

1

В.В.Гербова стр 95

7 04 2022
14 04 2022
21 04 2022
28 04 2022

5 05 2022
12 05 2022
19 05 2022
26 05 2022

детства»
Звуковая Культура Речи Диф.л-р
Чтение стх. О весне дид игра
«угодай слово»
Обучение рассказ. По теме «мой
любимый мультфильм»
Повтор програмю стих Зауч.
стих В. Орлова «ты скажи мне
реченька лесная»
Литературный калейдоскоп
Чтение рас Драгунского «свехувниз наискосок»
Лексические упражнения
Рассказ на тему «Забавные
истории из моей жизни»
Итого

1
1

В.В,Гербова стр98
В.ВГербова стр 99

1

В.В.Гербова стр 101

1

В.В. Гербов астр 102

1
1

В.В.Гербова стр 106
В.В.Гербова стр 107

1
1

В.В.Гербова стр 108
В.В.Гербова стр 110

37
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Рабочая программа
по РИСОВАНИЮ
(Т.С. Комарова)
в рамках реализации программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
(дети 5-6 лет старшая группа)

«Образовательная область»
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор составитель:
Воспитатель: ДаниловаС.Н
Рогатая Н.В..

г. Ростов-на-Дону
2021г.

Пояснительная записка.
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических
особенностей детей 5-6 лет.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные
и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.

Цель:
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.Обогащать сенсорный опыт
развивая органы восприятия: зрение, обоняние, осязание, вкус.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, умение созерцать красоту
окружающего мира, образных представлений, воображения,, способность наблюдать,
всматриваться в явления и объекты природы, замечать их изменения, совершенствования
изобразительных навыков и умений, художественно- творческих способностей.

Декоративное рисование.
• Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам региональных
(адыгских, городецких, дымковских, филимоновских узоров, для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей могут
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги.
Задачи:
.Учить передавать в изображении свойства предметов (форма, величина, цвет, характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
• Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих цветов) .
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на
него, чтобы при последующем закрашиваний изображения не оставалось грубых линии, пачкающих
рисунок
• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и оттенками, развивать
чувство цвета.
• Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисований гуашью) и
высветвлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью) .
• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие -концом кисти ;
наносить мазки прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Маша и
медведь» и др.)
• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов и др.) и
изображением родной природы в картинах художников.
.Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Чарушин, и
др.) .
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу .

Формировать умение организовывать своё рабочее место готовить всё необходимое для занятий;
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок

Сюжетное рисование.






Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал
воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие
перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное рисование.












Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания
о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами
композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для
украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и
др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и
др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.

ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов объектов
персонажей сказок литературных произведений.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, передавать движения
фигур.

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на
него.
Учить рисовать акварелью в соответствии ее спецификой.
При рисовании карандашами передавать оттенки цвета, регулируя нажимом на карандаш.
Планируемые результаты работы.
• Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры) сюжетные изображения (на
темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений) ; использовать
разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы (:цветных карандашей,
красок, фломастеров, восковых мелков и карандашей, тампонов, трубочек) ;
• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно - прикладного искусства; использовать
разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем или
иным видом декоративного искусства.
• Украшать силуэты посуды, игрушек элементами дымковской, городецкой и национальной
росписью.
Национально региональный компонент входит в рабочую программу как часть занятия.
Принципы:
• Гуманизации;
• Дифференциации;
• Принцип непрерывности и системности образования
Возрастная адекватность дошкольного образования
Сотрудничество детей и взрослых.
Формы реализации














Беседы
Наблюдения
Игровые занятия
Элементарные опыты
Экскурсии
Проблемно-игровые ситуации
Викторины
Условия реализации
Созданная предметно-пространственная среда в группе организованная в виде
разграниченных зон (центров) оснащенная развивающими материалами
Организация образовательного процесса предполагает проведение фронтальных занятий 2
раз в неделю по 25 минут
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей
Проведение контрольно-диагностических занятий 1 раз в конце каждого квартала

 Конструктивное взаимодействие с семьей
Результат:










Отмечать красоту и выразительность своих работ и работ других детей, уметь улучшать
изображения;
Создавать изображения по заданию воспитателя и по собственному замыслу, задумывать
содержание своих работ;
Изображать отдельные предметы и сюжеты, располагая их по всему листу и на полосе внизу
листа;
Выполнять изображения по представлению и с натуры, передавая цвет, форму, строение;
Создавать индивидуальные и коллективные работы предметного, сюжетного и декоративного
содержания;
Создавать рисунки, лепку по мотивам народного искусства;
Изображать предметы различной формы из отдельных частей и слитно;
Пользоваться всеми изобразительными материалами, создавать оттенки цвета;
Использовать для создания изображений в рисунке разнообразные приемы.

Технические средства образования:
• Компьютер;
• DVD;
• Экран;
• Мультимедийные системы;
Развивающая среда
• Наглядные пособия: плакаты, таблицы, муляжи, модули.
• Альбомы, цветная бумага, клей, клеенка, пластилин, карандаши, гуашь, кисть, стаканчики,
салфетки.
Учебно-методический комплект, дополнительная литература:
• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией: Н. Е. Вераксы. 2014г.
• Интернет сайты «Дошколенок», «Воспитатель», «Все для воспитателя»;
• Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»

Рисование
дата

тема

Кол-во

6 09 2021

Картинка про лето

1

КомароваТ.С.стр30

9 09 2021

Грибы

1

КомароваТ.Сстр29

13 09 2021

Знакомство с акварелью 1

КомароваТ.юС.стр31

16 09 2021

Космея

1

КомароваТ.С.стр32

20 09 2021

КомароваТ.С.стр30

23 09 2021

На лесной полянке 1
выросли грибы
Укрась
платочек 1
ромашками
октябрь

4 10 2021

Идет дождь

1

КомароваТ.С.стр37

7 10 2021

Веселые матрешки

1

КомароваТ.Сстр39

11 10 2021

1

КомароваТ.Сстр42

1

КомароваТ.С.стр43

1

КомароваТ.С.стр43

1

КомароваТ.С.стр45

23 10 2021

Дымковская
деревня
(кол. Раб)
Девочка в нарядном
платье
Знакомство
с
городецкой росписью
Как мы играли в п/и
медведь и пчелы
Городецкая роспись

1

КомароваТ.С.стр44

25 10 2021

Рисование по замыслу

1

КомароваТ.С.стр44

28 10 2021

Городецкая роспись

1

КомароваТ.С.стр44

КомароваТ.С.стр45

8 11 2021

Создание дид игры 1
«Что
нам
осень
принесла»
Автобус украшенный 1
флажками
Сказочные домики
1

11 11 2021

Закладка для книг

1

КомароваТ.С.50

15 112021

Моя любимая сказка

1

КомароваТ.С.стр51

18 11 2021

Роспись олешка

1

КомароваТ.С.стр54

22 11 2021

Грузовая машина»

14 10 2021
18 10 2021
2110 2021

КомароваТ.С.стр33

ноябрь
1 11 2021

4 11 2021

КомароваТ.С.стр47
КомароваТС.стр48

1

КомароваТ.С.стр52

25 11 2021

Рисование по замыслу

29 11 2021

декабрь

2 12 2021
6 12 2021

1

КомароваТ.С.стр55

Зима
Большие и маленькие ели

1
1

КомароваТ.С.стр55
КомароваТ.С.стр57

912 2021

Роспись доски (ГОР РОСПИСЬ)

1

КомароваТ.С.стр59

13 12 2021

По замыслу

1

КомароваТ.С.стр60

16 12 2021

Снежинка

1

КомароваТ.С.стр61

20 12 2021

Наша нарядная елка

1

КомароваТ.С.стр63

23 12 2021

Усатый полосатый

1

КомароваТ.С.стр63

27 12 2021

Синие и красные птицы

1

КомароваТ.С.стр58

30 12 221

По замыслу

КомароваТ.С.стр60

январь
КомароваТ.С.стр64

13 01 2022

Что мне понравилось в новогоднем 1
празднике
Дети гуляют на участке
1

17 01 2022

Городецкая роспись

1

КомароваТ.С.стр67

20 01 2022

Машины нашего города

1

КомароваТ.С.стр69

24 01 2022

Как мы играли в п/и «Охотник и зайцы»

1

КомароваТ.С.стр70

27 01 2022

Нарисуй своих любимых животных

1

КомароваТ.С.стр72

10 01 2022

КомароваТ.С.стр66

31 01 2022

По мотивам Городецкой росписи

3 02 2022

Красивое развесистое дерево

1

КомароваТ.С.стр73

7 02 2022

Золотая хохлома

1

КомароваТ.С.стр78

14 02 2022

Солдат на посту

1

КомароваТ.С.стр76

17 02 2022

Деревья в инее

1

КомароваТ.С.стр76

КомароваТ.С.стр71

21 02 2022

Домики трех поросят

1

КомароваТ.С.стр80

24 02 2022

Пограничник с собакой

1

КомароваТ.С.стр79

март
3 03 2022

Дети делают зарядку

1

КомароваТ.С.стр82

7 03 2022

Картинка к празднику 8 марта

1

КомароваТ.С.стр83

10 03 2022

Роспись кувшинчиков

1

КомароваТ.С.стр84

14 03 2022

Красивые цветы

1

КомароваТ.С.стр85

17 03 2022

Была у зайчика избушка 1
лубяная а у лисы ледяная8687

КомароваТ.С.стр86

21 03 2022

Сказочные птицы

1

КомароваТ.С.стр87

24 03 2022

Гжельская роспись

1

КомароваТ.С.стр89

29 03 2022

Нарисуй какой хочешь узор

1

КомароваТ.С.стр90

31 03 2022

По замыслу

1

КомароваТ.С.стр88

апрель

КомароваТ.С.стр

4 04 2022

Это он это он ленинградский 1
почтальон

КомароваТ.С.стр90

7 04 2022

Я иду в детский сад

1

КомароваТ.С.стр92

11 04 2022

Роспись индюка

1

КомароваТ.С.стр94

14 04 2022

Сказочные животные

1

КомароваТ.С.стр101

18 04 2022

Спасская башня Кремля

1

КомароваТ.С.стр97

21 04 2022

Декор рис «красивые цветы

1

КомароваТ.С.стр99

25 04 2022

Дети танцуют на празднике

1

КомароваТ.С.стр100

28 04 2022

По замыслу

1

КомароваТ.С. стр. 100

1

КомароваТ.С.стр101

Май
2 05 2022

Салют над городом

5 05 2022

Роспись посуды для кукол

1

КомароваТ.С.стр103

9 05 2022

Бабочки летают над лугом

1

КомароваТ.С.стр105

16 05 2022

Цветут сады

1

КомароваТ.С.стр104

19 05 2022

Цветные страницы

1

КомароваТ.С.стр108

23 05 2022

Картинки для игры Радуга

1

КомароваТ.С.стр107

26 05 2022

По замыслу

1

КомароваТ.С.

30 05 2022

По замыслу

1

КомароваТ.С.

итого

68

Развивающая среда по данному направлению
Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, моделирования) :
Акварель, Гуашь, Кисти разных размеров и материалов, Бумага разной фактуры, Ножницы,
Трафареты, Палитры, Пластилин, Глина, Тесто для лепки, Формы для лепки, Карандаши,
Фломастеры, Дидактический материал из серии «Искусство детям», Настольно-печатные игры
(Чудо узоры, «Цветные карандашики»),
Схемы смешивания красок, Картины известных
художников, Образцы изделий декоративно - прикладного искусства, Раскраски по темам.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Народное искусство-детям»
Серия «Искусство - детям»

Список литературы.
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная группа)
— М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2015г.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Т.С.Камарова. «Развитие художественных способностей» М.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Т.С. Камарова. ИКТ «Изобразительная деятельность в детском саду» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2015г.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с народным искусством» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г
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Рабочая программа
по аппликации
(Т.С. Комарова)
в рамках реализации программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
(дети 5-6 лет старшая группа)

«Образовательная область»
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор составитель:
Воспитатель: ДаниловаС.Н
Рогатых Н.В..

г. Ростов-на-Дону
2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.
Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей детей
5-6лет.
Аппликация является наиболее просты и доступным способ создания художественных работ, при
котором сохраняется реалистическая основа самого изображения. Это дает возможность широко
использовать аппликацию не только в оформительских целях (при изготовлении наглядных
пособий, пособий к различным играм, игрушек, флажков, сувениров к праздничным датам,
оформление стенгазет, выставок, помещений д/с), но и в создании картин, орнаментов .
Цели:
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт
развивая органы восприятия: зрение, обоняние, осязание, вкус.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, умение созерцать красоту
окружающего мира, образных представлений, воображения,, способность наблюдать,
всматриваться в явления и объекты природы, замечать их изменения, совершенствования
изобразительных навыков и умений, художественно- творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интерес к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др., удовлетворять
потребность детей в самовыражения.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Задачи:
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски ;
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические
фигуры в другие), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные
композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза,
цветок, и др.) . С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
• Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений.
• Поощрять проявление активности и творчества.
Национально региональный компонент входит в рабочую программу как часть занятия.



Принципы
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства ;
Сотрудничество детей и взрослых;
Продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей;
Приобщение детей к социальным нормам традициям общества и государства;
Формы реализации
Наблюдения
Игровые занятия
Экскурсии
Проблемно- игровые ситуации
Викторины сочинение загадок и сказок
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок иллюстраций к знакомым
сказкам
Условия реализации
Создана предметно пространственная среда в группе в виде разграниченных зон (центров)
оснащенная развивающими материалами
Фронтальные занятия 2 раза в месяц по 25 мин






Совместная деятельность детей с педагогом
Самостоятельная деятельность детей
Проведение контрольно- диагностических занятий 1 раз в конце каждого квартала
Конструктивное взаимодействие с семьей














результат:
Вырезать из бумаги одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
изображения –из бумаги, сложенной пополам;
использовать в работе приёмами обрывной аппликации;
раскладывать вырезанные детали на бумаге, а затем их наклеивать тщательно смазав клеем ;
• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник,
вырезать круги из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;
• подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию
• аккуратно использовать материалы.
Развивающая среда
• Наглядные пособия: плакаты, таблицы, муляжи, модули.
• Альбомы, цветная бумага, клей, клеенка, пластилин, карандаши, гуашь, кисть, стаканчики,
салфетки.
• Альбомы, цветная бумага, клей, клеенка, пластилин, карандаши, стаканчики, салфетки;
Аппликация
Дата

тема

Кол-во

сентябрь
7 09 2021

Грибы

1

КомароваТ.С.стр29

21 09 2021

Огурцы и помидоры лежат на тарелке

1

КомароваТ.С.стр32

октябрь
5 10 2021

Блюдо с фруктами

1

КомароваТ.С.стр38

19 10 2021

Наш любимый мишка

1

КомароваТ.С.стр40

Ноябрь
2 11 2021

Троллейбус

1

КомароваТ.С.стр46

16 11 2021

Дома на нашей улице

1

КомароваТ.С.стр47

30 11 2021

Машины едут по улице

7 12 2021

Новогодняя открытка

1

КомароваТ.С.стр61

21 12 2021

Бокальчик

1

КомароваТ.С.стр59

КомароваТ.С.стр53

январь
11 01 2022

Петрушка на елке

1

КомароваТ.С.стр65

25 01 2022

Красивые рыбки

1

КомароваТ.С.стр

февраль
1 02 2022

Матрос с сигнальными флажками

1

КомароваТ.С.стр75

15 02 2022

Пароход

1

КомароваТ.С.стр77

март
1 03 2022

Сказочная птица

1

КомароваТ.С.стр87

15 03 2022

Вырежи и наклей картинку

1

КомароваТ.С.стр89

29 03 2022

По замыслу

5 04 2022

Наша новая кукла

1

КомароваТ.С.стр93

19 04 2022

Поезд

1

КомароваТ.С.стр96

КомароваТ.С.

Май
3 05 2022

Весенний ковер

1

КомароваТ.С.стр102

1 05 2022

Загадки

1

КомароваТ.С.стр106

итого

18

2

Развивающая среда по данному направлению
Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, моделирования) :
Акварель, Гуашь, Кисти разных размеров и материалов, Бумага разной фактуры, Ножницы,
Трафареты, Палитры, Пластилин, Глина, Тесто для лепки, Формы для лепки, Карандаши,
Фломастеры, Дидактический материал из серии «Искусство детям», Настольно-печатные игры
(Чудо узоры, «Цветные карандашики»),
Схемы смешивания красок, Картины известных
художников, Образцы изделий декоративно - прикладного искусства, Раскраски по темам.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Народное искусство-детям»
Серия «Искусство - детям»

Список литературы.
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная группа) —
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2015г.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Т.С.Камарова. «Развитие художественных способностей» М.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Т.С. Камарова. ИКТ «Изобразительная деятельность в детском саду» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2015г.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с народным искусством» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2015г.
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г
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Рабочая программа
по ЛЕПКИ
(Т.С. Комарова)
в рамках реализации программы
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
(дети 5-6 лет старшая группа)

«Образовательная область»
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор составитель:
Воспитатель: ДаниловаС.Н
Рогатых Н.В..

г. Ростов-на-Дону
2021 г.

Пояснительная записка.
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и психологических
особенностей детей 5-6 л
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт
развивая органы восприятия: зрение, обоняние, осязание, вкус.
Развивать эстетических чувств детей, художественного восприятия, умение созерцать красоту
окружающего мира, образных представлений, воображения,, способность наблюдать,
всматриваться в явления и объекты природы, замечать их изменения, совершенствования
изобразительных навыков и умений, художественно- творческих способностей.
Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др., удовлетворять
потребность детей в самовыражении.
Задачи:

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,
грибы, посуда, игрушки) ; передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить
посуду из целого куска пластилина ленточным способом.
Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека, и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях) : «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке»
и др.
Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животных, перышки птицы, узор.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами
для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, Зернышки, бусинки) .
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Принципы
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства ;
 Сотрудничество детей и взрослых;
 Продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей;
 Приобщение детей к социальным нормам традициям общества и государства;
Формы реализации
 Наблюдения
 Игровые занятия
 Экскурсии
 Проблемно- игровые ситуации
 Викторины сочинение загадок и сказок
 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок иллюстраций к знакомым
сказкам
Условия реализации
 Создана предметно пространственная среда в группе в виде разграниченных зон (центров)
оснащенная развивающими материалами
 Фронтальные занятия 2 раза в месяц по 25 мин





Совместная деятельность детей с педагогом
Самостоятельная деятельность детей
Проведение контрольно- диагностических занятий 1 раз в конце каждого квартала
Конструктивное взаимодействие с семьей

результаты:
• знать, что из глины можно лепить, что она мягкая;
• Лепить знакомые предметы разной формы с натуры и по представлению (овощи, фрукты, грибы,
посуда, игрушки) ; передавать их характерные особенности. Лепить посуду из целого куска
пластилина ленточным способом, наносить узоры способом налепа и царапания стекой.
• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создавать изображения по мотивам народных игрушек.
• использовать все многообразие усвоенных приемов.
Национально региональный компонент входит в рабочую программу как часть занятия.
Дата

тема

Кол-во

сентябрь
14 09 2021

Грибы

1

КомароваТ.С.стр29

28 09 2021

Овощи и фрукты

1

КомароваТ.С.стр32

октябрь
12 10 2021

Красивые птички

1

КомароваТ.С.стр37

26 10 2021

Мишутка увидел что из миски
сьели

1

КомароваТ.С.стр39

ноябрь
9 11 2021

Вылепи свою любимую игрушку

1

КомароваТ.С.стр 51

23 11 2021

Олешек

1

КомароваТ.С.стр49

декабрь
14 12 2021

Девочка в зимней шубке

1

КомароваТ.С.стр60

28 12 2021

Котенок

1

КомароваТ.С.стр56

январь
18 01 2022

Снегурочка
февраль

1

КомароваТ.С.стр 64

8 02 2022

Щенок

1

КомароваТ.С.стр74

22 02 2022

Лепка по замыслу

1

КомароваТ.С.стр81

март
8 03 2022

Кувшинчик

1

КомароваТ.С.стр83

22 03 2022

Птицы на кормушке

1

КомароваТ.С.стр86

апрель
12 04 2022

Девочка пляшет

1

КомароваТ.С.стр98

26 04 2022

Белочка грызет орешки

1

КомароваТ.С.стр95

май

18

Развивающая среда по данному направлению
Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, моделирования) :
Акварель, Гуашь, Кисти разных размеров и материалов, Бумага разной фактуры, Ножницы,
Трафареты, Палитры, Пластилин, Глина, Тесто для лепки, Формы для лепки, Карандаши,
Фломастеры, Дидактический материал из серии «Искусство детям», Настольно-печатные игры
(Чудо узоры, «Цветные карандашики»),
Схемы смешивания красок, Картины известных
художников, Образцы изделий декоративно - прикладного искусства, Раскраски по темам.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Народное искусство-детям»
Серия «Искусство - детям»

Список литературы.
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная группа) —
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2015г.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Т.С.Камарова. «Развитие художественных способностей» М.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Т.С. Камарова. ИКТ «Изобразительная деятельность в детском саду» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2015г.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с народным искусством» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2015г.
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256»
г. Ростов-на-Дону пр. Стачки, 201
тел/факс: 222-13-67
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Пояснительная записка
Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, и дополнительной Программы
воспитания. Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 256:
- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- Образовательной программой МБДОУ №256;
- Учебным планом МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №256 на 2021-2022 учебный год.
Возрастные психологические особенности детей 5-6года жизни

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей
и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства,
в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает
в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения
не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет
детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение произвольное внимание.
Задачи
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми,
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в
группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения
договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и
преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
• воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; •
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
• организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
• создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Содержание образовательной работы
по социально- коммуникативному развитию.
Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение
к сверстникам своего и противоположного пола.
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих
силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому
делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки
других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности
и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением
относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать
хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым
в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности
по дому.
Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям
о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за
ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом
региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой.
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить
общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального и эмоционального
интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное
отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности
к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как
о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие
в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ).
Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму
дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение
замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам,
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки
с листьями и т. п.).
Развитие регуляторных способностей
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения
в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и
правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше
(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не
будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил
самими детьми.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию
собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание,
умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать);
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении
конечного результата.
Формирование социальных представлений, умений и навыков
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для
игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего,
из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий,
походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия,
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты
в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских
игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру
путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения
в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение
атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). Создавать условия для
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку
аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение
правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях
творчеством.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей
помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал
и т. п.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре
природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;
подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при
выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного результата.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение
к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.

Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного
поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать
знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить
с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание
на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров,
об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101»,
«102», «103».
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена
и отчества родителей, домашний адрес, телефон.
Формировать умение обращаться за помощью к взрослых.

Развивающая среда по данному направлению
Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» Государственные символы России. –
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
День Победы. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
«Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ»
Бордачёва И.Ю. «Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет»
Бордачёва И.Ю. Серия «Рассказы по картинкам» Великая Отечественная война в произведениях
художников. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Защитники Отечества. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Серия «Расскажите детям о …» Расскажите детям о достопримечательностях Москвы –
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Расскажите детям о Московском Кремле – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
Методические пособия
1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.
2. Т.Ф. Саулина. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Мозаика –
синтез, Москва, 2015 г.
3. Арушанова А.Г. «Развитие коммуникативных способностей дошкольника» Мозайка синтез 2018
4. Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развитиядошкольников. «Я-ты-мы»Мозайка синтез -2017
5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Мозаика-Синтез, 2015.
6. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.С. Ступени общения: от года до семи лет.- Просвещение 2015

7. Курочкина И.Н. современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников. –
Владос-2017
8. Куцакова Л.В.Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома . –Мозайка синтез2010.
9. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – М: Сфера, 2010.
10. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. - М.:
Творческий центр «Сфера», 2013.
11. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» Куцакова Л.В.
12. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)» Белая К.Ю.

Организационный раздел.
Приложение

Предметно-пространственная среда группы.
Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы:

Раздевальная комната.

Групповая комната.

Умывальная комната.

Спальня.
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых. Двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

Реализацию различных образовательных программ.

Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.

Учёт возрастных особенностей детей.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов. Оборудования и
инвентаря в группе и на участке обеспечивают:

Игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой).

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх.

Эмоциональное
благополучие
детей во взаимодействии с
предметнопространственным окружением.

Возможность самовыражения детей.
Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности образовательного
процесса, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным
и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей,
принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой,
двигательной. Поисковой, исследовательской, коммуникативной и др. используемые материалы и
оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим,
эстетическим требованиям.
Образовательные
области
Познавательное
развитие

Групповые помещения (оснащённость)
Центр «грамотности».
Оснащение:
 Телевизор.
 DVD.
 Магнитно-маркерная доска.
 Детский компьютер.
 Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной

деятельности детей.
 Дидактические игры и пособия.
 Методическая литература.
Центр «исследования».
Оснащение:
 Наборы оборудования для исследовательской и экспериментальной
деятельности детей. (лупы, микроскоп, колбочки, пробирки, пипетки,
воздушные

шары,

весы,

разные

виды

часов

(механические,

электронные, песочные) и др.)
 Развивающие игры исследовательской направленности.
 Научно-познавательная литература для детей.
 Природные материалы.
Мини-музей.
Оснащение:
 Экспонаты, собранные в процессе совместной деятельности педагогов,
родителей,

воспитанников,

родителей,

воспитанников.(гербарии

растений, коллекция: ракушек; шишек разных размеров

с разных

видов деревьев и др.)
 Природные экспонаты (коллекция минералов, насекомых).
Речевое
развитие

Центр «книголюбов»
Оснащение:
 Детская художественная литература для детей.
 Методическая литература.
 Дидактические

игры

(«Собери

сказку»,

«Угадай

из

какого

произведения герой», «Словодел» и др.)
Художественноэстетическое развитие

Центр «музыки».
Оснащение:
 Музыкальный центр.
 Детские музыкальные инструменты.(барабан, кселофон, дудочки,
металлофон, бубны, свистелки, дуделки, погремушки и др.)
 Дидактические игры и пособия для развития музыкальности детей.
(DVD- диски, CD –диски с записью классической, инструментальной
музыки и детских песен, с записью звуков природы и музыкальных

инструментов)
Различные виды кукольных театров
 Атрибуты для театрализованных игр.(«Репка», «Три поросёнка»,
«Белоснежка и семь гномов», «Спящая красавица», «Колобок» и др.)
Центр «творчества»
Оснащение:
 Материал

для

художественно-творческого

развития

детей

(канцелярский).
 Дидактические игры для развития художественных навыков детей.
(дид. игры, направленные на закрепление народного промысла: гжель,
хохломская роспись, городецкая игрушка и др.)
 Иллюстрации картин.
 Литература по искусству.
Социальнокоммуникативно
развитие

Игровой центр с учётом возраста и гендерных особенностей.
Оснащение:
 Наборы строительных конструкторов.
 Машины разных размеров и конфигураций.
 Предметы-заместители.
 Атрибуты

к

творческим

развивающим

играм,

режиссёрским

играм.(костюмы ковбоя, милиционера, врача костюмы пингвинов,
медведей, собачек, аистов, принца, учёного, парикмахера, царевнылягушки; маски домашних и хищных животных и др.)
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (кухни, печки, стиральные
машины, детская мебель, игрушечные колыбели).
 Детские мастерские с полным набором разнообразных инструментов
по различным специальностям: токарь, слесарь, техник и др.).
 Детские домики. (домик для Барби, домики для игрушек из киндерсюрприза)
 Куклы народов разных стран. («Коллекция кукол в национальной
одежде народов мира»)
 Механические игрушки.
 Интерактивные игрушки (робот, кукла-строитель, кукла-техник,
кукла, представитель северных народов)

 Дидактические игры и пособия.
Центр «релаксации»
Оснащение:
 Экран «настроения».
 Мягкие модули.
Физическое развитие

Центр «движения».
Оснащение:
 Спортивный инвентарь – мячи, кегли, обручи, прыгалки и т. д.
 Мягкие объёмные модули.
«Валеологический» центр.
Оснащение:
 Энциклопедии по здоровому образу жизни.
 Плакаты по ознакомлению детей со строением организма.
 Деревянные пазлыпо ознакомлению детей со строением тела.
 Методическая литература.
 Детская литература по ознакомлению детей со строением организма
(«Как я устроен», «Моя первая книга о человеке» и т. д.)

Использованная литература
1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, Мозаика-синтез, 2015 г.
2. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений.
Старшая группа» Мозаика-синтез, Москва, 2015 г.
3. О.А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.» Мозаика –
синтез, Москва, 2015 г.
4. О.В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа».
Мозаика – синтез, Москва, 2015 г.
5. В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». Мозаика – синтез, Москва,
2015г.
6. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». Мозаика –
синтез, Москва, 2015 г.
7. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
8. Т.С. Комарова. «Развитие художественных способностей» М.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
9. Т.С. Комарова. ИКТ «Изобразительная деятельность в детском саду» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2015г.
10. О.А. Соломенникова «Ознакомление с народным искусством» М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.
11. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа».
Мозаика – синтез, Москва, 2015 г.
12. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Старшая группа» .Мозаика – синтез, Москва,
2014 г.
13. К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет». Мозаика – синтез,
Москва, 2015 г.
14. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет». Мозаика – синтез, Москва, 2015
г.
15. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет» Мозаика – синтез,
Москва, 2015г
16. Е.Е. Крашенинников, О.А. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников. 47 дет». Мозаика – синтез, Москва, 2015 г.
17. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 4-7
лет». Мозаика – синтез, Москва, 2015 г.
18. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» Мозаика – синтез, Москва,
2015 г.
19. Е.А. Ульева «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» Мозаика – синтез, Москва, 2015 г.
20. Н.А. Кочкина «Метод проектов в дошкольном образовании» » Мозаика – синтез,
Москва, 2015 г.
21. Т.Ф. Саулина. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Мозаика – синтез,
Москва, 2015 г.
22. Арушанова А.Г. «Развитие коммуникативных способностей дошкольника» Мозайка синтез 2018
23. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольника.- Просвещения.-2016
24. Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. «Я-ты-мы»Мозайка синтез -2017
25. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Мозаика-Синтез, 2015.

26. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.С. Ступени общения: от года до семи лет.- Просвещение 2015
27. Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности – «Мозайка синтез» - 2015
28. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Пособие для педагогов.-Мозайка синтез-2015
29. Курочкина И.Н. современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников. –
Владос-2017
30.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. –Мозайка синтез-2015.
31.Куцакова Л.В.Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и домв. . –Мозайка синтез-2010.
32.Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – М: Сфера, 2010.
33.Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. - М.:
Творческий центр «Сфера», 2013.
34.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.
ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
35.Римашевская Л.С. Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников.
Учебно-методическое пособие, центр педагогического образования -2018
36.Рыбак Е.В. Программа коммуникативного развития дошкольников «Вместе»-Мозайка синтез2015
37.Чумичива Р.М., Ведметь О.Л. Содержание и технологии развития дошкольников «Родники
Дона». - 2017

