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1. Целевой раздел рабочей программы
1.1Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
 ОП ДО МАДОУ детский сад № 35, утвержденной приказом от 31.08. 2018
№ 105-ОД
Рабочая программа разработана на период 2018 – 2019 учебного года (с
01.09.2018 по 31.08.2019 года) и составлена с учётом интеграции образовательных
областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и
представляет систему, рассчитанную на один учебный год.
Рабочая программа предназначена для детей 5 – 6 лет (старшая группа) и
рассчитана на 36недель, что соответствует комплексно-тематическому
планированию.
Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных
областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и
представляет систему, рассчитанную на один учебный год.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Задачи:
1. способствовать природному процессу умственного и физического развития
детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы,
музыкально-художественной, продуктивной деятельности;
2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению
образовательных областей;
3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской
деятельности) в ходе непрерывной образовательной деятельности (НОД),
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие
факторы:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
1. Программа

соответствует принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»).
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно
3

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра)
9.Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности
и традиции в образовании.
1.4Нормативно-правовые
документы,
разработана данная рабочая программа

на

основании

которых

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен
Советом Федерации 26.12.2012;
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО), приказ МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155,
зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384;
-"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", приказ Минтруда России
от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014), зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 N 30550;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.
№ 28564);
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N
30038)
- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 35 города Армавира, Краснодарского края.
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1.5. Возрастные и индивидуальные особенности 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.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 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.
Группу посещают 32 ребенка 5-6 лет. Из них с 1 группой здоровья – 17 детей (52%),
со 2 группой здоровья – 13 детей (43%), с 3 группой здоровья 2 ребенка – (6%).
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 26 семей (82%) – полные
семьи, 2 семьи (7%) – неполные семьи (ребенок проживает с мамой), 4 семьи (12%) –
многодетные.

Анализ этнического состава воспитанников группы: 25 детей – русские (81%), 5
ребенка – армяне (17%), 2 ребенка – черкесы (3%) из двуязычной семьи.
В группе 20 девочек (61%) и 12 мальчиков (40%).
На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились
дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности.
Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского
сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам.
1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы
Планируемые результаты освоения рабочей программы в виде целевых
ориентиров (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и
науки РФ).
- Ребенок овладевает основными культурными средствами,
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.;
- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам;
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается;
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать;
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила

безопасного поведения и навыки личной гигиены;
• Проявляет ответственность за начатое дело;
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики.
Педагогическая диагностика
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их
достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ детский сад № 35.
Реализация программы предполагает индивидуальные достижения детей в контексте
образовательных
областей:
"Социально-коммуникативное
развитие",
"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое
развитие", "Физическое развитие". Формами и методами педагогической
диагностики выступают наблюдения за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарием для этого
используются карты наблюдений детского развития, позволяющих фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Периодичность проведения педагогической диагностики 2 раза в год,
длительностью 1 – 2 недели. Результаты педагогической диагностики могут
использоваться для решения образовательных задач: индивидуализация образования
(построение образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития); оптимизация работы с группой детей.
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)

Формы и методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительност
ь
проведения
педагогичес
кой
диагностики

Сроки
проведения
педагогичес
кой
диагностики

Индивидуальны
е достижения
детей в
контексте
образовательны
х областей:
- "Социальнокоммуникативно
е развитие"
- "Познавательно
е развитие",
- "Речевое
развитие",
- "Художестве
нноэстетическое
развитие"
- "Физическое
развитие"

2 раза в год

-Наблюдение
-Анализ продуктов
детской
деятельности

1-2 недели

Август
Май
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2.Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях.
Образовательная область
«Физическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура
-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности. Предупреждение утомления.
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умения и
навыков в основных видах движения, воспитание красоты, грациозности.
Выразительности движения, формирование правильной осанки.
-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развития
инициативы самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценки при выполнении движений.
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Ребенок в семье и сообществе.
- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых и в организации; формирование
тендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становления
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
-Воспитание культурно-гигиенических навыков.
-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в жизни каждого
человека.
Формирование основ безопасности.
- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе.
-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
-Формирование умения обращаться за помощью к взрослым.
-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
- 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.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира.
-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.
-Ознакомление с предметным миром; восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей. Делая жизнь
более комфортной и удобной.

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром
-Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.
- Формирование элементарных представлений о планете Земля, как общем доме
людей.
-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Ознакомление с миром природы
-Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
-Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
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 вест себя в природе. Воспитание любви к
природе, желание беречь ее.
Образовательная область
«Речевое развитие»
Основные цели и задачи
Развитие речи
-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие
-Развитие всех компонентов устной речи: звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха.
-Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
-Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действий.
Образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие»
Основные задачи и цели
-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитанием интереса к художественно-эстетической деятельности.
-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Приобщение к искусству.
-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомления с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствами
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительна деятельность

-Развития
интереса
к
различным
видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном искусстве.
-Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться.
Музыкальная деятельность.
-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры.
- Развитие детского музыкального творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной
деятельности воспитателя и детей в старшей группе детского сада. Она направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей 5-6 лет.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя
посвящена определенной теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД и
СОД. Все остальные ОД, СОД продолжают предложенную тему, в большей или
меньшей степени связаны с ней. Тема недели по возможности закрепляется в
режимных моментах, в работе с семьей.
Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство
воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом решать
поставленные задачи и цели, избегая перегрузки детей.

2.2. КОМППЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТАРШЕЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ГРУППЫ «Почемучки»

Тема
1. «Праздник
знаний».
(1-я неделя сентября)

2. «Осень золотая».
(2-я неделя сентября)

3.«Профессии села».
(3-я неделя сентября)

4. «Дары осени».
(4-я неделя сентября)

Содержание работы
Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам, роли учителя в жизни учеников;
развивать интерес к знаниям, желание учиться. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (обратить внимание на
произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник).
Продолжать учить обобщать и систематизировать представления
об осени, как о времени года, явлениях природы.
Совершенствовать умение замечать приметы осени. Воспитывать
бережное отношение к природе. Вовлечь родителей в
совместную деятельность с детьми.

Итоговых мероприятий
-Беседа на тему: «День знаний»;
-Дидактическая игра: «Что мне нужно в школу»;
-Рисование на тему: «Портрет школьного учителя»;
-Чтение С. Маршака : «Первый день календаря;.
-Памятка на тему: «Что рассказать
ребенку о школе?»;
-Рисование на тему: «Букет первоклассника»;
-Мастерская детей и родителей: «Подарки
первоклассникам от малышей».

Закрепить знания детей о процессе выращивания хлеба.
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых.
Подводить детей к созданию композиции на темы окружающей
жизни. Объединить детей и родителей общей трудовой
деятельностью.
Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», название
различных овощей и фруктов. Рассказать о пользе овощей и
фруктов для человека. Подготовить с заготовками овощей и
фруктов – соление, консервирование. Воспитывать бережное
отношение к природе. Закрепить знания детей о
взаимоотношениях человека с природой.

-Оформление альбома: «Хлеб – всему голова»;
-Рисование на тему:» Сбор зерна»;
-Семейная мастерская- «Пошив одежды для кукол».
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-Выставка детского творчества: «Осенний лес»;
-Рассматривание картин русских и зарубежных
художников, посвященных осени;
-Создание гербарии, икебаны, поделки из природного
материала на тему: «Осень».

-Выставка детского творчества «Урожай собирай и на
стол накрывай»;
-Беседа: «Взаимоотношения человека с природой»;
- Ярмарка « Осеннего урожая».

5. «Я расту здоровым». Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.
(1-я неделя октября)
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку. Закреплять знания
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания о самих себе, о своей семье, о том,
где работают родители, как важен для общества их труд.
6. «Познаю себя».
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и
(2-я недели октября)
уважительное отношение к окружающим. Совершенствовать и
расширять игровые замыслы и умения детей.

-Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров!»;
-Сотворчество детей, родителей, педагогов «Сказки о
здоровье»4
-Беседа о правилах вежливости.

7. «Я и моя семья».
(3-я неделя октября)

Углублять представления о семье и ее истории. Расширять
представления о своей семье, о родственных отношениях в
семье, об истории семьи. Воспитывать любовь к членам семьи,
уважительное отношение к матери.

8. «Профессии моих
родителей»
(4-я неделя октября)

Совершенствовать и расширять знания детей о профессиях
взрослы: формировать знания детей о том, где работают их
родители, как важен ля общества их труд. Закрепить нормы и
правила взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и
уважительное отношение к окружающим.

-Конкурс: «Герб семьи»;
-Советы родителям: «Что делать с врунишками?»;
-Окно доверия: «Семейные традиции»;
-Дидактическая игра: «Назови имена своих дедушек»;
- Рисование на тему: «Семейные праздники».
-Лепка модели легкового автомобиля;
-Консультация для родителей: «Как обезопасить
ребенка от вредного влияния ТВ»;
- Беседа о том, где работают родители.

9. «Родная страна».
(1-я неделя ноября)

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и
уважительное отношение к окружающим; расширять
представления детей о родной стране, продолжать формировать
интерес к малой Родине. Дать знания о том, что РФ(Россия) –
огромная многонациональная страна. Расширять и уточнять
представления детей о деревьях, родной природе; углублять
представления о Родине-России.
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-Игровое упражнение: «Домик настроения»;
-Памятка для родителей: «Играем вместе».

-Чтение В, Гудимова «Россия»;
-Зигзаг родительской удачи «Игры-разговоры с
ребенком»;
-Беседа о природе родного края.

10. «Символы
России».
(2-я неделя ноября).

Ознакомить детей с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира.
Объяснить родителям ценность домашнего чтения,
выступающего способом развития пассивного и активного
словаря детей.
Дать представление о том, что Москва – главный город, столица
нашей Родины. Продолжать развивать интерес к художественной
литературе, воспитывать чуткость к художественному слову;
способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям.

-Рисование триколора – российского флага;
-Окно доверия: «Уроки вежливости»;
-Консультация «Читаем дома».

12. «Зима спешит к
нам в гости».
(4-я неделя ноября)

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в
природе. Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти и с натуры. Знакомить с зимующими птицами родного
края. Продолжать развивать интерес к художественной
литературе; способствовать формированию эмоционального
отношения к литературным произведениям.

13. «Зимние забавы».
(1-я неделя декабря)

Поддерживать интерес детей к различным зимним видам спорта,
наиболее важные события, происходящие в спорте. Продолжать
развивать интерес детей к художественной литературе, учить
вслушиваться в ритм и мелодику поэтичного текста.

14. «Новый год
спешит к нам в гости».
(2-я неделя декабря)

Расширять и уточнять представления детей о государственных
праздниках; о праздниках наших предков и продолжении
традиций в современное время. Продолжать развивать интерес к
художественной литературе; способствовать формированию
эмоционального отношения к литературным произведениям.

-Чтение и обсуждение стихотворения В. Лунина
«Зима»;
-Рисование по замыслу «Первый снег»;
-Кормление птиц;
-Конструирование зимней горки;
-Чтение стихотворения И. Сурикова «Зима»;
-Беседа: «Как изменился город с приходом холодного
времени года?»;
Мультипликационный фильм «Мудрые уроки тетушки
Совы».
-Экспериментальная деятельность «Изготовление
цветного льда»;
-Чтение стихотворения Л. Квитко «Лыжники»;
-Рисование иллюстрации к рассказу А. Гайдара «Чук и
Гек».
-Чтение У .Усачева «Откуда приходит Новый год?»;
-Беседа на тему: «Как город готовится к празднику?»;
-Рисование по теме: «Зимний пейзаж»;
-Чтение стихотворения Т. Волгиной «Перед праздником
зима…».

11. «Москва – главный
город России».
(3-я неделя ноября)
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-Чтение Н, Добронравова «Москва»;
-Дидактическая игра «Города»;
-Рисование по замыслу «Москва»;
-Обсуждение стихотворения «Кремлевские звезды»;
-Разучивание стихотворения В. Степанова «Москва»;
-Народная игра «Игровая».

15. «В гости елка к нам Привлекать детей к активному и разнообразному участию в
пришла».
подготовке к празднику и его проведении. Содействовать
(3-я неделя декабря)
возникновению чувства удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать
основы праздничной культуры. Развивать эмоционально
положительное отношение к празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить
близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.

-Ситуативная беседа о ценности семьи;
-Чтение стихотворения И .Бунина «Первый снег»;
-Рисование на тему: «Приметы зимы»;
-Акция «Покорми птиц».
-Обсуждение стихотворения В.Берестова «Елочный
шар»;
-Консультация для родителей: «Зимние забавы».

16. «Новый год-встали
дети в хоровод».
(4-я неделя декабря).

Продолжать знакомить детей с зимними праздниками – Старый
Новый год, Рождество, Крещение. Воспитывать интерес к
истории возникновения новогодних праздников.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры.
Продолжать развивать интерес к художественной литературе.

17. «Приметы
матушки Зимы».
(2-я недели января)

Продолжать знакомить детей с зимой, как временем года. Учить
внимательно и заинтересовано слушать сказку; способствовать
формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям; помогать детям понять скрытые мотивы
поведения литературного героя. Расширять и обогащать знания
об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопад,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на
селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать интерес и целостное отношение к спортивным
достижениям; познакомить с доступными сведениями из истории
олимпийского движения. Расширять представление детей о
многообразии окружающего мира.; развивать умение
поддерживать беседу. Совершенствовать и развивать игровые
замыслы и умения детей; продолжать формировать
согласовывать свои действия с действиями партнеров.

-Смотр-конкурс на лучшее оформление участка
«Зимушка-зима»;
-Чтение О.Чусовитиной «Скоро Новый год!»;
-Рисование на тему: «Новогодняя открытка»;
-Просмотр и обсуждение мультфильма «Новогодняя
ночь»;
-Беседа о том, как дома дети и их родители готовятся к
новогодним праздникам.
-Чтение стихотворения Э.Машковской «Зима»;
-Рисование на тему: «Что мне больше понравилось на
новогоднем празднике»;
-Обсуждение стихотворения Г.Рамазанова «Зима»;
-Конструирование домика Деда Мороз;.
-Консультация для родителей «Ребенок и книга».

18. «Зимняя
Олимпиада»
(3-я неделя января)
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-Чтение стихотворений о зимних олимпийских видах
спорта;
-Подвижно-дидактическая игра «Виды спорта»;
-Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма
«Снежные дорожки»;
-Просмотр и обсуждение презентации «Зимние
олимпийские игры»;

-Рассматривание картинок, фотографий с изображением
ледового катка;
-Конкурс «Зимние состязания».

19. «Зимняя природа»
(4-я неделя января).

20. «Как живут звери
зимой».
(1-я недели февраля)

21. «Герои нашей
страны».
(2-я неделя февраля).

Закрепить умение определять свойства снега (холодный,
пушистый, рассыпается, тает при температуре и превращается в
воду).
Ознакомить родителей с художественным творчеством и
изобразительной деятельностью; оказать помощь в разрешении
возникнувших проблем. Продолжать формировать умение
отстаивать свою точку зрения; приучать детей к
самостоятельности суждения.
Расширять представления о диких животных и их образе жизни.
Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе; учить внимательно и заинтересовано слушать сказку.
Формировать первичные представления о безопасном поведении
в природе (на льду), осторожное и осмотрительное отношение к
опасным для человека ситуациям.

-Исследовательская деятельность «Ледяной дом»;
-Чтение стихотворения А.Лукина «Зима»;
-Индивидуальные консультации для родителей
«Ребенок в семье и сообществе»;
Экспериментирование «Замерзание воды»;
Мультипликационный фильм «Зимняя сказка».

Расширять представления детей о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину. Помогать детям понять скрытые
мотивы поведения литературного героя. Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; расширять представления детей
о героических поступков простых людей нашей Родины.

-Чтение стихотворения С. Я. Маршака «Рассказ о
неизвестном герое»;
-Обсуждение стихотворения А. Деева «Ледяная вся
дорога»;
-Дидактическая игра: «Что нужно пожарному для
работы?»;
-Беседа на тему: «Кто может стать героем?»;
-Рисование на тему: «Героическая профессия»;
-Чтение поэтичного произведения Р. Бойко «Деревья
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-Обсуждение стихотворения Н. Грибачева «Где
прячется лето»;
-Рисование на тему «Зайчик в лесу»;
-Беседа о безопасном поведении на льду;
-Чтение рассказа Г. Скребицкого «Как заяц живет
зимой»;
-Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма
«Зимовье зверей»;
-Беседа об особенностях жизни диких и домашних
животных.

стройные стоят»;
-Конструирование по рисунку башни часового.
22. «Наша армия».
( 3-я неделя февраля)

Продолжать расширять представления о Российской армии;
рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Воспитывать
уважение к защитникам отечества.

23. «Праздник 23
февраля».
(24я неделя февраля)

Расширять представления детей о Российской армии.
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. Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочек уважение к мальчикам, как
будущим защитникам Родины.
24. «Мамин праздник». Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
(1-я неделя марта)
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков представления о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами.
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-Просмотр и обсуждение мультфильма «Сказка о
Мальчиши-Кибальчише»;
-Обсуждение стихотворения В .Степанова «Наша
Армия»;
-Беседа об истории Российской армии;
-Рассматривание картинок, плакатов «Рода войск в
Российской армии»;
-Рисование на тему: «Солдат-герой»;
-Чтение стихотворения И. Гуриной «23 февраля»;
-Рисование поздравительной открытки к 23 февраля.
-Чтение стихотворения Т. Боковой «23 февраля – день
армейской славы»;
-Конструирование разводного моста;
-Обсуждение стихотворения В. Берестова «Богатыри»;
-Просмотр мультфильма «Приключение красных
галстуков».

-Выставка детского творчества «Мамочка любимая»;
-Чтение стихотворения М. Садовского «Это мамин
день»;
-Рисование на тему: «Цветы для мамы»;
-Чтение поэтичного произведения П. Синявский;
«Разноцветный подарок»;
-Беседа на тему: «Приметы весны»;
-Обсуждение стихотворения А .Берестова «8 Марта»;
-Беседа о том, как дети готовятся к празднику;
-Праздник 8 Марта;
-Рисование поздравительной открытки к 8 Марта.

25. «Традиции и
обычаи нашего
города».
(2-я неделя марта).

Расширять представления детей о традициях своего народа. Дать
понятие о том, что Россия многонациональная страна, в ней
живут разные народы, и у каждого народа есть свои традиции и
национальный костюм. Воспитывать чуткость к
художественному слову. Дать понятие о том, что в культуре
русского народа береза является символом красоты, нежности,
чистоты, веточками березы украшают православные храмы на
праздник Святой Троицы, изображают ее на полотнах
художники, поэты посвящают стихи.

26. «Мой родной
край».
(3-я недели марта)

Расширять представления о родной стране, о красоте родной
природы, о малой Родине. Продолжать знакомить детей с
народными играми. Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми и уважительное отношение к окружающим.
Расширять и уточнять представления детей о природе, о
профессии эколога.

27. «Народные
игрушки».
(4-я неделя марта).

Продолжать знакомить детей с народными игрушками, развивать
эстетическое восприятие; в процессе развития восприятия
предметов развивать мыслительные операции: анализ, сравнение
и т.д. Способствовать формированию эмоционального
отношения к литературным произведениям. Закрепить знания
детей о народных промыслах, познакомить с филимоновской и
богородской игрушками.. Совершенствовать умение изображать
предметы по памяти и с натуры. Дать понятие о том, что
народных умельцев называют мастерами.
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-Рассказы на тему: «Матрешка – народная игрушка»;
-Рисование матрешек;
-Чтение стихотворения Э. Успенского «Матрешки»;
-Обсуждение стихотворения А.Усачева «Масленица»;
-Беседа о дружбе разных народов, живущих в одной
стране;
-Дидактическая игра «Как мы нарядились»;
-Рисование на тему: «Хоровод друзей»;
-Чтение поэтичного произведения А. Дубенской «Мы
разные»;
-Беседа о символе русской природы – березе.
-Чтение стихотворения С. Михалкова «Кремлевские
звезды»
-Рисование на тему: «Место, где я люблю гулять»
-Чтение поэтичного произведения Г. Ладонщикова
«Наша Родина»
-Конструирование модели кремлевской стены
-Народная игра «Гори, гори ясно»
-Аппликация на тему: «Животные нашего края»
=Беседа на тему: «Уникальные растения и животные
моего края»
-Беседа о народных игрушках;
-Чтение стихотворения «Дымковская игрушка»;
-Рисование дымковской игрушки;
-Просмотр и обсуждение мультфильма «Дымковские
кони»;
-Обсуждение поэтического произведения «Чем
знаменито Дымково?»;
-Обсуждение стихотворения «Филимоновская
игрушка», «Богородская игрушка»;
-Лепка народной игрушки (дымковской,
филимоновской, богородской) на выбор;
-Прослушивание песни: «Русский сувенир».

28. «Весна-красна».
(1-я неделя апреля).

Формировать обобщенные представления о весне, как времени
года, о приспособленности растений и животных к изменениям в
природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).

-Чтение И .Токмаковой «Весна»;
-Праздник «Весна – красна»;
День Земли – 22 апреля;.
-Выставка детского творчества;
-Чтение и обсуждение стихотворения С. Есенина
«Черемуха»;
-Рисование на тему: «Приметы весны»;
-Чтение стихотворения В. Орлова «Рассеянная зима».

29. «Космические
дали»
(2-я неделя апреля)

Объяснить, что такое космос. Назвать и охарактеризовать
планеты Солнечной системы. Уточнять и углублять
представления детей о планете Земля, космосе, Вселенной.
Рассказать детям о первом космонавте – Гагарине. Знакомить
детей с праздником – День космонавтики.

-Чтение стихотворения О. Ахметовой «В космосе так
здорово!»;
-Обсуждение Н. Цветковой «Космос»;
-Рассматривание картинок и иллюстраций из космоса
-Чтение сихотворения В.Степанова «Юрий Гагарин»
-Сюжетное рисование «Солнце и Луна»;
-Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма
«Незнайка на Луне».

30. «Герои Великой
Отечественной
войны».
(3-я неделя апреля)

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой Отечественной войны. Расширять
представления детей о том, как в годы войны храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов наши деды и прадеды.

-Чтение стихотворения С. Пивоварова «Старый
снимок»;
-Рисование на тему: «Пусть всегда будет мир»;
-Сюжетно-ролевая игра «защитники крепости»;
-Чтение поэтического произведения В. Степанова
«Рассказ ветерана»;
-Обсуждение стихотворения С. Михалкова «Нет
войны»;
-Конструирование танка или самолета;
-Чтение стихотворения «Вечный огонь»;
-Аппликация на тему: «Звезда героя»;
-Обсуждение стихотворения «Нам нужен мир»,
«Медали»;
-Рассматривание картин военной тематики;
-Праздник День Победы;
-Выставка детского творчества «Спасибо деду за
Победу».
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31. «Праздник весны и
труда».
(4-я неделя апреля)

Расширять представления детей о государственных праздниках
РФ, о скором наступлении первомайского праздника, его
истории традициях. Дать детям понятие о том, как с приходом
теплой весны люди начинают одеваться.

32. «Великий день
Победы».
(1-я неделя мая)

Дать детям знания о как в годы войны храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов наши деды и прадеды.
Рассказать о трудной, но почетной обязанности - защищать
Родину.

33. «Скоро лето к нам
придет».
(2-я неделя мая)

Формировать у детей обобщенные представления о лете, как
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать
представление о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах.

- Праздник «Лето»;
- День защиты окружающей среды – 5 июня;
-Выставка детского творчества.

34. «Мой любимый
детский сад».
(3-я неделя мая)

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и
уважительное отношение к старшим; расширять представления
ребенка о себе, как о члене коллектива. Расширять представления
детей о профессиях; формировать потребность вести себя в
соответствии с общепринятыми нормами.

-Чтение стихотворения «Мой любимый детский сад»;
-Обсуждение произведения О. Высотской «Детский
сад»;
-Конструирование по рисунку детского сада;
-Аппликация на тему: «Весенний ковер»;
-Просмотр и обсуждение мультфильма «Вера и Анфиса
идут в детский сад»;
-Беседа о профессиях работников детского сада;
-Дидактическая игра «Угадай профессию по предмету;
- Рисование на тему: «Портрет воспитателя».
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-Беседа о весне и труде;
-Рисование «Весенние цветы»;
-Чтение стихотворения Г. Киселевой «Первомай»;
-Обсуждение стихотворения С. Козловой «Май»;
-Аппликация «Воздушные шарик»;
-Беседа о людях разных профессий;
-Рисование на тему: «На первомайской демонстрации».
-Беседа о героях Великой Отечественной войны;
-Чтение стихотворения Т. Шапиро «Была война», «День
Победы»;
-Беседа на тему: «В каждой семье есть герой войны»
-Обсуждение стихотворения Т. Белозерова «День
Победы»;
-Аппликация на тему: «Военный самолет»;
-Рисование поздравительной открытки ко Дню Победы;
-Чтение Г. Ладонщикова «Вместе с дедушкой».

35. «Лето! Ах, лето!».
(4-я неделя мая)

Продолжать расширять и обогащать представление детей о
влияние тепла, солнечного света на жизнь людей, животных,
растений. Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; расширять и уточнять представления о природе.

-Чтение стихотворения Т. Боковой «Здравствуй лето!»;
-Рисование по собственному замыслу на тему: «Лето»;
-Обсуждение стихотворения Е. Трутневой «Лето»;
-Чтение Т. Боковой «На что похоже солнце?»;
-Разучивание стихотворения В. Орловой «Почему лето
короткое?»;
-Рисование на тему: «Летом на речке»;
-Просмотр мультфильма «Лето кота Леопольда».

2.3. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы на 2018– 2019
учебный год.
Рабочая программа группы старшего возраста рассчитана не только на взаимодействие педагогов с детьми, но и с
родителями воспитанников (законными представителями).
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
Образование родителей: организация «материнской-отцовской школы», «школы для родителей», (лекции, семинары,
семинары-практикумы), проведение мастер-классов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов,
семейных праздников, прогулок, экскурсий, студий семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.

22

Перспективное планирование с родителями в старшей группе
Дата
1
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Тематика
2
-«Психологические особенности развития детей 5-6 лет»
-«Как и зачем играть с детьми?»
-«Как улучшить отношения ребенка со сверстниками»
-«Ребенок застенчив…»
-Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты,
памятки об особенностях воспитания и развития ребенка 5-6 лет; о
сезонных изменениях.
-Родительское собрание в нетрадиционной форме «Здоровье – это
движение»
-«Что нам осень принесла?»

Родительское собрание
Конкурс-выставка поделок из природного материала

-«Правила, для родителей группы «Почемучки»
-«Цветные палочки – цветные числа»
-Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей
-«Что делать, если ребенок вмешивается в разговор взрослых?»
-«Осенняя сказка»
-«Профилактика простудных
дошкольного возраста»
-«Добро или зло»

Декабрь

Формы проведения
3
Консультация для родителей
Папка-передвижка
Памятка для родителей
Консультация

заболеваний

у

детей

Памятка для родителей
Весела математика, для пап и мам
Советы для родителей
Памятка
Театр
для
малышей
старшего Консультация для родителей
Окошко
отношений с
ребенком

-«Чем занимается ребенок дома, какими трудовыми навыками владеет, как им помогают взрослые?»
- Участие детей и родителей в конкурсе поделок «Любимая елочная
игрушка»
-«Азы воспитания»
-«Что делать, если ребенок говорит бранные слова?»
-«О правилах питания дошкольников»
-Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей
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Конкурс поделок
Родительское собрание
Памятка для родителей
Информационный стенд
Консультации для родителей

-Проинформировать родителей о ежедневном заполнении журнала
«Здоровья» с целью недопущения заболевших детей в ДОУ
«Как прекрасен этот мир»
Родительское собрание
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

-«Светлый праздник Рождества Христова»
-Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты,
памятки о воспитании у детей любви к природе, желании заботиться
о пернатых.
-«Если ребенок неправильно произносит звуки?»
-Привлекать родителей к изготовлению кормушек для птиц
совместно с детьми
-«Воспитание нравственных качеств в художественном слове»
-«Дети из разведенных семей»
-Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты,
памятки о Масленице, о защитниках Отечества
-«Техника безопасности для дошкольников – правила для родителей»
-«Разрешите пожалуйста…, или как научить ребенка вежливой
просьбе?»
-«Для самой любимой и красивой»
-«День птиц»
-Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты на
тему: «Прием гостей»
-«Как развивать устную речь у ребенка?»
-Беседа с родителями о закреплении знаний детьми домашнего
адреса, фамилии, имени и отчества родителей.
-«Космическое путешествие»
-Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты о
значении дидактических игр для формирования обобщенных
понятий: о космосе, о полете в космос Ю. А. Гагарина.
-«Пасхальная палитра»
- Развивающая среда в семье игровой и книжный уголок, наличие
пособий, игр и др.
«Роль родителей в социально-личностном развитии детей»
-«Особенности современных детей»
-«Играем с пальчиками и развиваем речь»
-«Профилактика нарушений осанки у дошкольников»
-«Пусть всегда будет солнце»
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Выставка совместных работ детей и родителей

Памятка
Практические минутки для родителей
Рекомендации родителям
Консультация для родителей
Советы родителям
Памятка для родителей
Памятка для родителей
Выставка детских работ
Конкурс скворечников
Информационный стенд
Мини-урок для родителей
Практические минутки для родителей
Выставка детских рисунков

Творческий конкурс
Посещение на дому
Родительское собрание
Родительское собрание
Мини-урок для родителей
Консультация для родителей
Творческий конкурс

-Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей.
-Привлечь родителей к помощи в благоустройстве участка группы.
-Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты,
памятки «День Победы».
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Практические минутки для родителей

Модель взаимодействия с семьями воспитанников
Формы участия

Реальное участие родителей в
жизни группы

 Участие в субботниках по благоустройству территории;
 помощь в создании предметно-развивающей среды;
 оказание помощи в ремонтных работах;
направленной на повышение педагогической культуры, расширение информационного  наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
 памятки;
 создание странички на сайте ДОО;
 консультации, семинары, семинары-практикумы,
конференции;
 распространение опыта семейного воспитания;
 родительские собрания;
процессе, направленном на установление сотрудничества и партнерских отношений
 Дни открытых дверей.
иное образовательное
 Дни здоровья.
 Недели Нескучного Здоровья
 Творческие мастерские
 Совместные праздники, развлечения.
 Встречи с интересными людьми
 Семейные гостиные
 Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
 Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности
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3.Организационный раздел
3.1. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК
Режим дня в группе организуется с учётом физической и умственной
работоспособности детей, а также эмоциональной реактивности в первой и во
второй половине дня.
В первой половине сентября, увеличивается время двигательной активности за
счет времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.
Проводится большое количество коммуникативных игр, организуются
спортивные
праздники,
экскурсии,
развлечения.
Увеличивается
продолжительность прогулки за счет времени, отведенного на прием детей и
утреннюю гимнастику. Воспитатели встречают детей, организуют подвижные
игры и утреннюю гимнастику на улице.
Каникулярный режим
Положение о каникулах с целью организации отдыха и оздоровления
воспитанников разработано Муниципальным Автономным дошкольным
образовательным дошкольным учреждением детский сад №35 города Армавира
Краснодарского края (далее - МАДОУ) разработано в соответствии:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273ФЗ (ст. 28, п.5; ст. 34 п.11);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Уставом ДОО.
Организация каникул для воспитанников, в соответствии со ст.34 п. 11. Закона
«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (каникулы
- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком) проходит в рамках каникулярного режима.
Каникулярный режим увеличивается время двигательной активности за
счет исключения из режима дня непрерывной образовательной деятельности.
Проводится большое количество коммуникативных игр, организуются
спортивные
праздники,
экскурсии,
развлечения.
Увеличивается
продолжительность прогулок. Программа реализуется в каникулярном режиме
(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития
детей). В течение двух недель в августе (до образовательной работы) и мае
(после
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образовательной работы) проводится педагогическая диагностика как адекватная
форма оценивания результатов освоения Программы детьми старшего дошкольного
возраста.
-Каникулы проводятся в соответствии с годовым календарным учебным
графиком в следующие сроки:
- с декабря – по январь;
- в летне- оздоровительный период с 1 июня по 31 августа МАДОУ работает в
каникулярном режиме (в соответствии с утвержденным годовым календарным
учебным графиком МАДОУ, режимом работы МАДОУ).
Индивидуальный режим (Щадящий режим) посещения ребенком группы
устанавливается на основании договора с его родителями. При этом родителям
рекомендуется обеспечить подъем ребенка утром в одно и то же время, с целью
адаптации к режимным моментам детского сада. Программа реализуется в
совместных и самостоятельных формах взаимодействия детей со взрослыми в
процессе режимных моментов и непрерывной организованной деятельности.
Щадящий режим назначается детям в период реконвалесценции после острых
заболеваний как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья.
Элементы щадящего режима
• Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует
укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную
обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий
более раннему возрасту.
• Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую
порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной
возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время,
необходимое для приёма пищи.
• Организация бодрствования
Во
время
непрерывной
образовательной
деятельности
увеличить
индивидуальное обращение к ребенку, не допускать переутомления, разрешить
отвлечься, сократить продолжительность занятия, освободить от третьего
занятия, обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на
прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания
и пульса, повышение потоотделения, появление бледности).
• Физическое развитие
Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это
время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); во время
гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора
соответствующих упражнений; следить за рациональным использованием
свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на
воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять занятия
утренней гимнастикой.
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3.2. Организация режима пребывания детей старшего
дошкольного возраста в группе «Почемучки» (холодный период)
Режим дня группы старшего возраста
(холодный период)
Прием и осмотр детей, игры, общественно полезный
труд
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение
с
прогулки,
самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
закаливание
Организованная, самостоятельная деятельность
детей, развлечения, игры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой
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7.00-8.30
8.10-8.20
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00 – 10.00
15.10 – 15.35
10.00 – 10.15
10.15 -12.20
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10
15.10-16.10
15.40 – 16.00
16.10-17.00
17.00

Режим дня на летний период. В период летней оздоровительной работы с
детьми увеличивается время двигательной активности за счет исключения из
режима дня организованной образовательной деятельности. Проводится большое
количество коммуникативных игр, организуются спортивные праздники,
экскурсии, развлечения на свежем воздухе. В большом объеме реализуются
оздоровительные мероприятия.

Организация режима пребывания детей старшего дошкольного
возраста в группе «Почемучки» (теплый период).
Режим дня группы старшего возраста
(теплый период)
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная
игровая деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная и организованная деятельность
детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение
с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
закаливание
Полдник
Занятия по интересам, развлечения.
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой
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7.00-8.25
8.10-8.25
8.25-8.50
8.50-9.30
9.30-12.10
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.05
16.05-17.00
17.00

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (НОД)
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)
Максимально
Продолжительность
Максимально
допустимый объем непрерывной образовательной
допустимый объем
образовательной
деятельности
образовательной
нагрузки
нагрузки
в 1- ой половине
во 2 – ой половине дня
дня
Не более 1часа 15 Не более 25 минут
мин.

Максимально
Перерыв между
допустимый объем
занятиями
образовательной
нагрузки (в неделю)
(с учетом коррекционноразвивающего
направления)
6 ч. 25 мин.
Не чаще 2 раза в
не менее 10
неделю,
минут
продолжительностью
не более
25 минут

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.

3.4.Расписание непрерывной образовательной деятельности старшей группы «Почемучки» на 20182019 учебный год
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных
моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого, детей и самостоятельной
деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется
как в виде непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художествен- ной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Модель – организации образовательного процесса
Образовательные
области
Физическое развитие

1-ая половина дня
Прием детей на воздухе в теплое время года;
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2-ая половина дня
Гимнастика пробуждения;

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Утренняя гимнастика (оздоровительный бег);
Гигиенические процедуры, занятия физкультурой;
Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные ванны в
солнечную погоду, обширное умывание, полоскание горла);
Физкультминутки на занятиях;
Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа,
самостоятельная двигательная деятельность)
Организованная образовательная деятельность
познавательного цикла;
Наблюдения;
Целевые прогулки;
Экскурсии,
Экспериментирование.
Организованная образовательная деятельность
Наблюдения в природе;
Целевые прогулки и экскурсии на участке детского сада;
Индивидуальная работа в «речевом» уголке.
Самостоятельная деятельность в книжном уголке

Социальнокоммуникативное
развитие

Утренний прием детей и оценка эмоционального настроения с
последующей коррекцией плана работы;
Формирование навыков культуры еды;
Эстетика быта.
Посещение музеев, выставок

Художественноэстетическое развитие

Организованная образовательная деятельность
художественно-эстетического цикла;
Эстетика быта;
Экскурсии в природу (на участок);
Посещение детских спектаклей;
Посещение детской библиотеки
Самостоятельная деятельность в уголке изобразительной
деятельности,
Самостоятельная деятельность в книжном уголке
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Закаливание (ходьба босиком в спальне,
контрастные воздушные ванны),
Физкультурные досуги (игры и развлечения);
Прогулка (индивидуальная работа);
Сон с доступом свежего воздуха (режим
индивидуального пробуждения).
Индивидуальная работа;
Развивающие игры;
Интеллектуальные досуги (викторины, КВН),
Занятия по интересам (студии, подготовительная
работа по проектам)
Индивидуальная работа;
Развивающие игры; Сюжетноролевые игры;
Литературные викторины,
Театрализованная деятельность,
Участие в спектаклях.
Воспитание в процессе хозяйственнобытового труда и труда в природе;
Тематические досуги в игровой форме;
Общение младших и старших детей
(совместные игры, спектакли);
ОБЖ - беседы и игровые ситуации; книжный
уголок (проекты).
Самостоятельная творческая деятельность:
а) изобразительная деятельность; б)
театрализованная деятельность; в)
творчество и игры;
Творческие мастерские, проекты
Досуги, творческие проекты,
Совместная деятельность с воспитателем в
мини-музее «Русский быт»,

Формы работы по образовательным областям
образовательные области
Физическое
развитие

• Физкультурное
занятие
• Утренняя
гимнастика
• Игра
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Рассматривание.
• Интегративная
• деятельность
• Контрольнодиагностическа
я деятельность
• Спортивные и
физкультурные
досуги
• Спортивные
состязания
• Совместная
деятельность
взрослого и
детей
тематического
характера
• Проектная
деятельность

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Соци
альнокоммун
икативн
ое
Индивидуаль
ная игра.
Совместная
с
воспитателе
м игра.
Совместная
со
сверстника
ми игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогиче
ская
ситуация.
Экскурсия
Ситуация
моральног
о выбора.
Проектна
я
деятельно
сть
Интеграти
вная

Речевое
развитие

• Чтение.
• Беседа
• Рассматрив
ание
• Решени
е
проблем
ных
ситуаци
й.
• Разговор с
детьми
• Игра
• Проек
тная
деяте
льнос
ть
• Создание
коллекций
• Интег
ратив
ная
деяте
льнос
ть
• Обсуждени

Познаватель
ное
развитие

Художественное – эстетическое развитие

• Создание коллекций
• Проектная
деятельность
• Исследовательска
я деятельность.
• Конструирование
• Экспериментирован
ие
• Развивающая игра
• Наблюдение
• Проблемная
ситуация
• Рассказ
• Беседа
• Интегративная
деятельность
• Экскурсии
• Коллекционировани
е
• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов
исследовательской деятельности.
• Создание макетов, коллекций и их оформление
• Рассматривание эстетически привлекательных предметов
• Игра
• Организация выставок
• Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки
• Музыкально- дидактическая игра
• Интегративная деятельность
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• Проблемная
ситуация
•
•
•
•

•

•
•
•
•

деятельно
е.
сть
• Рассказ.
Праздник
• Инсцениро
Совместные
вка
действия
• Ситуатив
Рассматриван
ный
ие.
разговор
Проектн
с детьми
ая
• Сочинение
деятельн
загадок
ость
• Проблемна
Просмотр и
я ситуация
анализ
• Использов
мультфиль
ание
мов, видео-

фильмов,
телепередач.
Эксперимент
ирование
Поручение и
задание
Дежурство.
Совместна
я
деятельнос
ть
взрослого
и детей
тематическ

раз- личных видов театра

•
•
•
•
•
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Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Двигательный, пластический танцевальный этюд
Творческое задание
Театр- импровизация

ого
характера
• Проектн
ая
деятельн
ость

3.6. Циклограмма планирования образовательной работы с детьми в старшей группе
Реализация
образовательных
областей
Утро. Совместная
деятельность
(групповая и
подгрупповая)
Индивидуальная
работа
Режимные
моменты
Организация
среды
НОД
Прогулка

Интеграция
образовательных
областей

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

ПОНЕДЕЛЬНИК
- Наблюдение и
труд в уголке
природы
- Настольнопечатные игры
(ФЭМП)
- звуковая культура
речи

ВТОРНИК
беседа о
художниках,
писателях,
рассматривание
картин,
- ОБЖ
- Развитие речи
- Дидактические
игры

Содержание
работы
СРЕДА
- Наблюдение,
трудовые
поручения
- Конструирование
- Дидактические
игры
- рисование
- Развитие речи

ЧЕТВЕРГ
- Звуковая культура
речи
- чтение

- развитие
художественнотворческих
способностей
- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
сюжетно-ролевая
рисование (лепка)
двигательная
сюжетно-ролевая
игра
игра
Непрерывная образовательная деятельность,
- наблюдения за

- наблюдение за
- наблюдение за
растительным миром- явлениями
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- Наблюдение за

ПЯТНИЦА
- Беседа по
социальнонравственному
воспитанию
- Игры малой
подвижности
- ФЭМП
- Развивающие
игры

двигательная
деятельность
- Наблюдение за
живым объектом

Художественноэстетическое
развитие

Работа перед
сном
Вечер.
Совместная
деятельность
(групповая и
подгрупповая)
Индивидуальная
работа

Режимные
моменты
Организация
РППС
Прогулка
Взаимодействие
с родителями

Речевое
развитие

явлениями в
неживой природе;
- д/игра по
экологии;
- подвижные игры;
- игрыдраматизации
- сюжетно-ролевые
игры;
- инд. работа

- инд. работа по физо
- словесноподвижные игры
- трудовые
поручения
- сюжетно-ролевая
игра

в живой природе
- народные игры
- инд. работа по
развитию речи
- подвижные игры
- инд. работа по
речевому развитию

трудом взрослых
- Дидактическая
игра
- Народные игры
- Сюжет-ролевая
игра
- Трудовые
поручения
- инд. работа по
познавательному развитию

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- чтение художественной литературы,
- самостоятельная деятельность детей в центрах активности
- Ознакомление с
- ручной труд,
- чтение
- Речевая
- настольно- нравственноокружающим
деятельность
печатные
игры
экологическое
- чтение
- чтение
- чтение
воспитание
- Развивающие
игры
- Развитие речи

- ОБЖ
- дидактические
игры

- трудовые
поручения
- развитие мелкой
моторики

- ЭМП и СК
- Настольнопечатные игры

- Сюжетноролевая игра
- Трудовые
поручения
- инд. работа
по
физическому
развитию
- подвижные
игры
- работа по
экологическом
у воспитанию

- Чтение
- Хозяйств
еннобытовой
труд,
- речевая
деятельност
ь
- двигательна
я
деятельность

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
развитие мелкой
настольно-печатные конструирование
настольноинсценировка,
моторики рук
игры
печатные игры
театр
Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня.
Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Интерактивное взаимодействие
через сайт ДОУ. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы.
Экскурсии с детьми. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного театра
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3.7. Условия реализации программы
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (по образовательным областям)
№ Образовательная область
(в соответствии с ФГОС)

Педагогические технологии и пособия, парциальные программы

1. Физическое развитие

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы», авторы Н.В. Веракса, Т.С.
Комарова, М.В. Васильева. ИздательствоМОЗАИКА…СИНТЕЗМосква, 2014
Л. И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми дошкольного
возраста» – М.: Владос, 2002
«Здоровье» В.Г.АлямовскаяН.Новгород 1993 год
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева
Н.Н., Князева О.Л. М.: Просвещение, 2007
Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7
лет. – М.: Владос, 2002
Коротков И.М. Подвижные игры детей, М., 1987
Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет.
– М.: Владос, 2003.
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка, М., 1997
Л.В. Баль, В.В. Ветрова. Букварь здоровья. – М.: Эксмо, 1995.
Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997.
С.А. Насонкина. Уроки этикета. – СПб.: Акцидент, 1996. Уроки
здоровья /Под ред. С.М.Чечельницкой.
В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 1993.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под ред.
Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.

2. Познавательное развитие

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы», авторы Н.В. Веракса, Т.С. Комарова,
М.В. Васильева. ИздательствоМОЗАИКА…СИНТЕЗМосква, 2014;
Н. З. Жаренкова Знакомим с профессиями. Детство –пресс.
СПб.2014.
Н.С. Голицына «Годовое комплексно-тематическое планирование в
детском саду». Старшая группа. Издательство «Скрипторий 2003», 2015
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева
Н.Н., Князева О.Л.; М.: Просвещение, 2007
Шорыгина Т. А. Беседы о человеке с детьми 5 – 8 лет М.: ТЦ Сфера, 2015
С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» //В кн.: Юный эколог:
Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998.
Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 5-6
лет М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
«МЫ» программа экологического образования детей, авт. Н. Н. Кондратьева;
Издательство: Детство-Пресс 2006 г
Занятия по конструированию из строительного материала» Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 2008;
Л. В. Куцакова Конструирование из строительного материала М.:
Мозаика-Синтез, 2015г.
«Юный эколог» С. Н. Николаева - М.: Мозаика-Синтез, 2002.
Экологические проекты в детском саду/ О.М. Масленникова, А.А.

Филиппенко. – Волгоград: Учитель, 2011.
Какие звери в лесу? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга для
воспитателей, гувернёров и родителей. – М.: Издательство
«Гном и Д», 2005.
Инструменты. Какие они? Пособие для воспитателей, гувернёров,
родителей. – М.: Издательство «Гном и Д», 2005.
Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и родителей. –
М.: Издательство «Гном и Д», 2005.
Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернёров, родителей. –
2-е изд., испр. - М.: Издательство «Гном и Д», 2005.
Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию: Средняя, старшая, подготовительная группы.
– М.: ВАКО, 2008.
Экология. Нестандартные занятия. Старшая группа./ Автор-сост. Т.В.
Иванова – Волгоград: ИТД «Корифей
Экологическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий, сказ- ки,
стихи, игры и задания./ А. Лопатина, М. Скребцова. – М.: Амрита, 2010.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2011.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Блинова Г.М.
Познавательное развитие детей 5 -7 лет. Методическое пособие.
– М.: ТЦ Сфера, 2007.
Скорлупова О.А. Большое космическое путешествие. Игровая неделя в ДОУ.
– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.
Шорыгина Т.А. О космосе. – М.: Книголюб, 2005.

3. Социальнокоммуникативное развитие

«Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с
детьми старшего дошкольного возраста» / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева
Н.Н., Князева О.Л.; . – М.: Просвещение, 2007.
В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» М.:
Мозаика-Синтез, 2015г.
К. Ю. Белая
«Формирование основ безопасности у дошкольников» Для
занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Программа «Я, ты, мы» (с 3 до 7 лет), по социально-эмоциональному
развитию детей дошкольного возраста, авторы О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
М.: Дрофа, ДиК, 1999
Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова Дорогою добра. Занятия
для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и
социальному воспитанию М.: ТЦ Сфера, 2015
Р. С. Буре Социально – нравственное воспитание дошкольников М.:
Мозаика – Синтез, 2015г.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей – 5 – 8 лет –
М.: ТЦ «Сфера», 2006.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей – М.:
Книголюб, 2005.
Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»
М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Сост. Н.А.
Извенова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, – М.: ТЦ Сфера, 2005. Рим, 2006.
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности – М.: ТЦ Сфера,
2009.
«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика
– Синтез, 2006;

«Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник.- М.:Мозаика – Синтез, 2006;
«Этические беседы с детьми 4-7 лет» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.М.:Мозаика – Синтез, 2006.
. В., Павлова Л. Ю. — М.; Мозаика-Синтез, 2005;
«Конструирование и ручной труд в детском саду» Куцакова Л. В. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание
дошкольников – М.: ИГЛ, 2005.
«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика- Синтез,
2007.
С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию
в ДОУ)/ Под ред. Л.А. Кондрыкинской – М.: ТЦ Сфера, 2005.
«Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т. С., Куцакова Л

4. Речевое развитие

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы», авторы Н.В. Веракса, Т.С.
Комарова, М.В. Васильева.
Издательство МОЗАИКА…СИНТЕЗ Москва, 2014
«Развитие речи в детском саду» Старшая группа М.: Мозаика- Синтез,
2015г
«Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» Максаков А. И. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005.
«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова — М.: Мозаика-Синтез, 2005..
«Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада»
Арушанова А.Г. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
«Игры и игровые упражнения для развития речи» под ред. В.В. Гербовой .2 изд.. испр. – М.: Просвещение,1988.
Лебедева Л. В., Казина И. В., Кулакова Т. В. (и др. соавторы)
Обучение дошкольников пересказу: Старшая группа. Учебнометодическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 2015
«Ознакомление дошкольников со звучащим словом» Тумакова Г.А. М.:
Просвещение, 1991.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада:
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж:
ЧП Лакоценин С.С., 2007.
Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников
(обучение сочинению сказок). – М.: ТЦ Сфера, 2008.
Агеева И.Д. Новые загадки про слова для всех школьных праздников.
– М.: ТЦ Сфера, 2006.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. «Писатели
мира детям» Э.И. Иванова. – М.: Просвещение, 1991;
«Расскажи мне сказку...» Э.И. Иванова. – М.: Просвещение, 1993;
«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» Л.М. Гурович,
Л.Б. береговая – М.: Просвещение, 1990.
«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В. – М.
:Мозаика - Синтез, 2005.

5. Художественноэстетическое развитие

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы», авторы Н.В. Веракса, Т.С.
Комарова, М.В. Васильева. Издательство МОЗАИКА…СИНТЕЗМосква, 2014;
«Мастерим с детьми 5-6 лет», О. А. Мамаева. Мозаика Синтез 2015г.; Т. С.
Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа.
Мозаика синтез. Москва 2015 г;
Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников. (Для
занятий с детьми 3-7 лет).Мозаика – Синтез. Москва. 2015 год.

Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л.
Князева, М. Д. Маханёва, СПб.: Детство – Пресс, 2000
«Народное искусство в воспитании детей» / под ред. Т.С. Комарова - М.:
Мозаика-Синтез, 2007;
«Коллективное творчество дошкольников» Т.С. Комарова, А.И. Савинков
– М.: 2005..
«Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина, Т.В. АнтоноваМ.: Мозаика-Синтез, 2005.
Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе
В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы «Почемучки» обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы, способствует развитию детей в соответствии с
особенностями старшего дошкольного возраста, гарантирует охрану и укрепление их здоровья. Предметнопространственная среда группы имеет все необходимые условия для общения, совместной деятельности и
двигательной активности детей.
В основу организации развивающей предметно-пространственной среды группы положены принципы,
закрепленные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования,
утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155:
Содержательная насыщенность
Образовательное пространство оснащено необходимыми средствами обучения и воспитания: учебным,
исследовательским, игровым и спортивным инвентарем, оздоровительным оборудованием.
Предметно-пространственная среда группы обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников. Для этого в группе созданы образовательная, игровая,
исследовательская зоны, а также зоны эстетического развития и отдыха.
Трансформируемость
В группе предусмотрена возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов детей.
Полифункциональность
В группе имеется возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды.
Вариативность

В группе регулярно происходит сменяемость игрового материала, а также обеспечено появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность
В группе обеспечен свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности.
Безопасность
Предметно-пространственная среда группы в целом и все ее элементы в отдельности соответствуют требованиям
по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Образовательное пространство группы постоянно пополняется современными средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем.

№
п/п
1

2

Тип материала

Цели

Наименование

Кол-во

Приемная

Обучение
детей
навыками
самообслуживания.
Осуществление
педагогического
просвещения
родителей,
консультационной помощи семьи.

1. Маркированные индивидуальные шкафчики для детей
2. Банкетка, для сиденья
3. Родительский уголок «Для Вас родители»
4.Стенд «Маркировка шкафов»
5. Папки раскладушки (Советы воспитателей,
консультации)
6.Помещение для хранения выносного материала для
прогулки
7. Огнетушители

31
2
1
1
6

Групповая комната

Обеспечение комфортного проживания
детьми периода дошкольного детства.
2. Шкаф – мойка(мойка, смеситель, полочки для посуды
3. Стол для кухонной посуды
4. Стол для грязной посуды
5. Посуда по количеству детей
6. Ленточные шкафы для игрушек

1
1

1
1
1
32
4

3

4

5

7. Шкаф для музыкального и театрального центра
8. Шкаф комбинированный
9. Шкаф ленточный
10. Доска учебная
11.Шкаф для вещей из ламината 5-ти секционный
12. Шкаф для вещей из ламината 3-х секционный
13. Ковер 2х4
14. Столы, регулируемые для детей
15. Стулья для детей
Обеспечения детьми полноценного сна 1.Раскладушки
и отдыха, восстановления физических 2. Кровати односпальные.
сил и бодрости.

Комната для сна

Комната
умывания
закаливания

4. Шкаф для учебно-методического материала
5. Стол письменный.
6. Стулья для воспитателей.

1
1
2

9. Уголок физического развития.

1

для Приобщение детей к жизни. Обучение 1. Маркировочные шкафчики для ручных полотенец
и навыкам самообслуживания, умение
содержать сове тело в чистоте и
порядке.
Развитие
культурно- 4. Раковина для детей
гигиенических навыков к здоровому
5. Раковина для взрослых
образу

Туалетная комната

1
1
1
1
3
1
2
5
32
1
30

1. Унитазы
2.Унитазы для мальчиков
3.Шкаф для хранения инвентаря

31

5
1

3
2
1

№
п/п
1.

1.1

Помещение ДОУ

Цели

Приемная

Обучение
детей
навыкам
самообслуживания.
Осуществление
педагогического
просвещения родителей,
консультационной помощи семьи.

Центр творчества

Развитие творческих способностей

Наименование оборудования

Кол-во

Стенды для выставки детских работ
Шкафы для пособий, работ,
иллюстративного материала

2
раздаточного

и
4

2.

Групповая

Обеспечение комфортного проживания Столы обеденные маркированные
5
детьми периода дошкольного детства
Стулья детские маркированные в соответствии с ростом
детей
32

2.2

Центр музыки

Приобщение детей к социализации в Музыкальные инструменты:
обществе
- пианино
- гармошка
- гитара
- погремушки
- барабан
- бубен
- дудочка
- металлофон
- треугольники
- колокольчики
- свирель
- музыкальные молоточки
- шумелки
- стучалки
- музыкальный волчок
Магнитофон
Аудиозаписи:
- детские песенки
- классические музыкальные произведения для детей

1
1
1
3
9
1
2
1
1
6
1
3
6
6
1
1

4

- произведения народной музыки
фольклора, колыбельные
- записи звуков природы и голоса птиц
Народные музыкальные инструменты

и

песенного 5
6
5
5
5-7
2

2.3

Центр игры

Формирование представления детей об
основных
источниках
и
видах
опасности в быту, на улице, в природе и
способах безопасного поведения на
дороге. Знание и использование правил
поведения пешехода и пассажира
транспортного средства.

Игрушки, изображающие предметы труда и быта:
- телефон
- сумочки
- корзиночки
Предметы-заместители:
-счетные палочки вместо ложек
-пластмассовые круги вместо тарелок
Дидактическая кукла ростом 40-50 см, снабжённая
нижней и верхней одеждой
Русские народные игрушки и дидактические игрушки,
выполненные в народном стиле:
- матрёшки
- деревянные шары
- яйца
Игрушки-двигатели:
- автомобили
- коляски
- тележки
Кухня:
- посудный шкаф
- плита
- встроенная кухонная техника
- набор кухонной посуды
- набор овощей и фруктов
- телефон
- стиральная машина
- таз для стирки
- прищепки
- верёвки
- совок для уборки помещения
- игрушечный пылесос

3
5
4
много
много
1

2
6
5
много
3
2
1

3
2
1
1
1
5
4
1

- утюг
Сюжетно-ролевые игры:
- «Библиотека»
- «Парикмахерская»
- «Салон красоты»
- «Магазин»
- «Больница»
- «Гараж»
- «Мастерская»
- «Моряки»
- «Телестудия»
- «Редакция газеты»
- «Школа»
- «Минимаркет»
- «Почта»
Набор атрибутов для разнообразных игр
2.4

Центр безопасности

Развитие представления об основных
свойствах объёмных геометрических
фигур
и
приобретение
умения
воссоздавать знакомые предметы на
горизонтальной плоскости.

1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД
5
Иллюстрации с изображением красочно оформленных 1
улиц и зданий
1
Макет проезжей части улицы
1
Макет светофора, дорожных знаков
Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и 5
опасные ситуации

2.5

Центр строительно- Содействие
гармоничному
конструктивных игр
физическому
развитию
детей.
Формирование
первоначальных
представлений и умений в спортивных
играх
и
упражнениях.
Развитие
физических качеств.

Конструкторы:
- пластмассовые
4
- металлические
3
- «Лего»
4
Машины мелкие и крупные
20
Строительный материал
2
Схема для строительства и конструирования
3
Фигурки людей
2компл.
Фигурки диких и домашних животных
2компл.
Образцы построек различной сложности
4
Игрушки бытовой тематики
10
Природный и бросовый материал: шишки, бруски, клей,
бумага
20
Транспортные игрушки
1
Много

8
2.6

Центр физического
развития

2.7

Центр
патриотического
воспитания

Развитие интереса к родному городу,
краю. Прививание любви к малой
Родине и России. Формирование
представления о символах родного
города, края, страны (герб, флаг, гимн).

Мячи резиновые
Оборудование для прыжков
Скакалки
Атрибуты для подвижных игр
Горизонтальная мишень
Коврики
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную
активность
Государственный флаг Российской Федерации
Флаг Краснодарского края
Флаг города Армавира
Книги о родном городе
Фотографии исторических памятников Росси и родного
города
Настольно-печатные игры:
- «Народы России»
- «Славянская семья»
- «Геральдика и государственные праздники»

7
2
6
8
1
2
4
1
1
1
2
альбом
1
1
1
5

Картинки для рассматривания и бесед с детьми

1
1
3

2.8

Центр
творческого Приобщение детей к миру искусства,
развития
формирование
представления
об
эстетических
признаках
объектов
окружающего мира: основных цветах и
их оттенках, выразительности и
свойствах форм, величин, поверхности.

Набор гуашевых красок
Кисти разных размеров
Набор цветных карандашей
Мелки восковые и акварельные
Набор воскового пластилина
Штампы
Альбомы для рисования
Салфетки
Клей
Ножницы
Набор цветной бумаги
Набор цветного картона
Трафареты
Шаблоны
Оборудование для нетрадиционного рисования
Стаканы-непроливайки
Природный и бросовый материал
Набор материалов для творческого труда
Цветные нитки
Тесьма
Пуговицы
Образцы

31
4
31
2
1компл.
1компл.
много
10
31
31
25
25
4
4
5
31
Много
5
Много
Много
Много
3

2.9

2.10

Центр
социально- Развитие навыков игрового и делового
коммуникативного
общения со сверстниками, желания
развития
участвовать в совместной коллективной
деятельности, учитывать в процессе
общения настроение, эмоциональное
состояние собеседника.

Центр занимательной Обучение
детей
логическому
математики
мышлению.
Развитие
детского
интеллекта,
активизация
познавательных
способностей воспитанников.

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей,
их действия по отношению друг к другу
Фотоальбомы детей группы и детского сада
Наборы фигурок, изображающие взрослых и детей
Энциклопедии,
дидактические
игры,
пособия,
содержащие знания по валеологии
сюжетные картины, изображающие труд врача,
парикмахера, повара, дворника
Семейные фотографии воспитанников и каждого
ребёнка

Прищепки
Кубики
Развивающие игры по сенсорному развитию
Вкладыши с геометрическими фигурами
Коврик с пуговицами
Разноцветные пластмассовые крышки
Блоки Дьенеша
Палочки Кюизинера
Математические пособия и раскраски
Счётные палочки
Цифры разной величины
Часы с геометрическими фигурами и цифрами
«Волшебный квадрат»
Дидактические игры

3
1
2компл.
2
1
Альбом
Много

20
20
много
10
1
2
10
25
25
25
26
1
20
10
5
6

7

2.11

Центр природы

Обогащение представления детей о
многообразии признаков животных и
растений,
живущих
в
разных
климатических условиях, объединение
в группы растений и животных по
признакам сходства.

Макеты «Времена года»
Коллекция камней, ракушек, природного материала
Библиотека познавательной и природоведческой
литературы
Энциклопедия
Иллюстрации с изображениями живой и неживой
природы
Особенности явлений погоды
Растения, требующие разных способов ухода
Цветущие комнатные растения (3-4 вида)
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Альбом наблюдений
Календарь природы
Инвентарь по уходу за растениями и животными
Иллюстрации, изображающие необходимые условия для
роста растений и животных
Иллюстрации с изображением частей растений
Иллюстрации с изображением животных жарких стран и
Севера, перелётных и зимующих птиц
Дидактические игры на освоение правил поведения
человека в экосистеме
Энциклопедии на природоведческую тематику
Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в
сообществах, о составе сообществ (водоёма, леса, луга)
Иллюстрации, изображающие роль человека в
нарушении и сохранении целостности экосистемы

4 шт.
4
много
много
1
много
10
4
4
1
1
2
2
2

5
2
2

1

2
5

3

2.12

2.13

Центр
экспериментировани
я

Центр дежурства

Расширение
представления
об
окружающей действительности.
Прививание
интереса
к
экспериментальной деятельности.
Развитие любознательности, логики,
мышления, памяти.

Формирование у детей знаний о
правильной последовательности подачи
блюд и умений красивой сервировки
стола. Воспитание ответственности за
свою работу, умения видеть красоту в
результатах своего труда.

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования и 10
хранения
10
Формы для изготовления цветных льдинок
1
«Волшебный мешочек»
1
Песочные часы
1
Увеличительное стекло
10
Магниты
2
Электрические фонарики
6
Пробирки с подкрашенной водой
5
Стёкла разного цвета
5
Пипетки
1компл.
Краски разной густоты и насыщенности, гуашь
1
Микроскоп
1
Весы
5
Земля разного состава
5

Фартучки
Колпачки
Щёточка
Совок

2
3
3
2
2
2
2

2.14

Центр раздачи пищи

3.

Комната
умывания
закаливания

3.1

Туалетная комната

3.2

Комната
для Обеспечение детской безопасности.
хранения
хозяйственного
инвентаря
Комната для сна
Обеспечение сна и полноценного
отдыха
детей,
восстановление
физических сил и бодрости.

4.

Развитие способности оказания помощи Раковин
взрослым. Формирование трудовых Стол для кухонной посуды
навыков.
Стол для грязной посуды

для Обучение навыкам самообслуживания, Маркированные шкафчики для ручных полотенец
и умения содержать своё тело в чистоте и Детские раковины
порядке.
Раковины для взрослых

Развитие
культурно-гигиенических Кабинки с унитазами
навыков,
формирование
навыков
опрятности.
Шкаф

2
1
1

30
4
5
1
3

1

Детские кроватки
30
Стол для воспитателя
1
Шкаф для методической литературы и дидактических 1
пособий

Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Формы организации
(уголки, центры,
пространства)

Обогащение (пополнение) предметнопространственной среды группы
Содержание

Центр
социально
–
эмоционального развития»
«Центр творчества»
«Центр безопасности».

Накидки атрибуты для игровой
деятельности
«Мы пожарные», "Дорожный патруль",
"Мы военные"
Дочки – матери DUPLO Куклы, коляски,
наборы чайной посуды
Атрибуты для театрализованной
деятельности в
Наборы игрушек (транспорт и строительные
машины, фигурки животных, людей и т.п.)
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Познавательное развитие

«Центр природы»
«Центр
занимательной
математики»
«Центр патриотического
воспитания»
«Центр
конструирования»« Центр
экспериментирования»

Игры – головоломки по типу «Танаграм»,
Сложи узор», «Тактильные дощечки»,
«Сенсино»,
«Сырный ломтик», домино «Счет и
цифры»,
«Весы с грузами»;

т
е
м
а
т
и
к
о
й
О
к
т
я
б
р
ь
2
0
1
8
Д
е
к
а
б
р
ь

М
а
р
т

2
0
1
57

9

Речевое развитие

«Уголок уединения»
«Центр книги»
«Центр музыки»
«Центр театра»
«Центр игры»

Демонстрационный и раздаточный
материал, картотеки предметных и
сюжетных картинок, дидактические игры
Дидактические игры на развитие слухового
восприятия, по подготовке к обучению
грамоты
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Художественноэстетическое развитие

«Центр творчества»
«Центр музыки»
«Центр театра»
«Центр игры»

Набор цветных карандашей (12 цвета)
Набор фломастеров (12 цветов)
Гуашь (12 цветов) Наборы пластилина,
бумага для акварели
разных форматов, стеки кисточки, цветной
картон, цветная бумага Подборка из
бросового материала: бумажные коробки,
цилиндры,
катушки, конусы, пластиковые бутылки,
пробки
Металлофоны, погремушки,
колокольчики, игрушка - пианино
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Физическое развитие

Физкультурный уголок,
игровое пространство
группы

60

Современное игровое
оборудование, игры
деятельностного типа:
Игровые панели
«Кольцеброс»,
«Лабиринт»,
«Пират», «Рисуем
ногами», «Гонщик»,
«Шнуровка»;
Оборудование на развитие
координации движений;
Кегли, скакалки, мячи,
Кольцеброс;
Коврики «Гофр» для
профилактики
плоскостопия;

С

