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Пояснительная записка   

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, 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, познавательно-исследовательской, 

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 непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.   

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах 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. Срок 

реализации Программы – 1год (2020 – 2021 учебный год)  
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Цели   и   задачи  реализации  программ             Главной   задачей 

, является   создание   программного  документа,  помогающего  педагогу  организовать   

образовательно – воспитательный  процесс  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  

         Ведущие   цели  Программы    - 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,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение     

безопасности    жизнедеятельности  дошкольника.         Особое  внимание  уделяется  развитию   

личности  ребенка,  сохранению  и   укреплению  здоровья,  а  также  воспитанию  у  

дошкольников  таких  качеств,  как   патриотизм,   активная  жизненная  позиция,  творческий  

подход  в    решении  различных   жизненных  ситуаций,  уважение  к  традиционным  

ценностям.  

            Решение  обозначенных  целей  и  задач   воспитания  возможно  только  при  

систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм  детской  

активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  ДОУ.  

  От  педагогического  мастерства   каждого  воспитателя,  его  культуры, любви  к  детям  

зависит  уровень  общего  развития,  которого  достигнет   ребенок.  Заботясь  о  здоровье  и  

всестороннем  воспитании  детей,  педагоги   дошкольных   образовательных  учреждений   

совместно  с  семьей  должны  стремиться  сделать   счастливым  детство  каждого  

ребенка.  

  

Принципы  и  подходы  к  формированию  программы  

  

         Программа  построена  на  позициях  гуманно – личностного  отношения   к  ребенку  

и  направлена  на всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  

общечеловеческих  ценностей,  а  также   способностей   и  интегративных   качеств.  

       Особая  роль  в программе  уделяется  игровой  деятельности  как  ведущей   в  дошкольном  

детстве.  

       Программа  строится  на  принципе  культуросообразности.   Реализация     этого  

принципа   обеспечивает    учет   национальных   ценностей  и  традиций  в  образовании,  

восполняет   недостатки   духовно – нравственного  и   эмоционального  воспитания.   

Образование  рассматривается  как   процесс  приобщения  ребенка  к  основным  

компонентам  человеческой   культуры  (  знание, мораль, труд).  

         Главный  критерий   отбора  программного  материала – его  воспитательная  

ценность,  высокий  художественный  уровень  используемых  произведений  

культуры, возможность  развития  всесторонних  способностей  ребенка  на  каждом   

этапе  дошкольного  детства.  
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Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

ГБДОУ детский сад № 47 Московского  района функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая 

программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.  

       Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста 

5-6 лет, родители (законные представители), педагоги.  

        Направленность группы- общеразвивающая  

Численный состав группы – 30 воспитанника, из них мальчиков  - 21 чел, девочек - 9 чел. 

Детей с ограниченными возможностями – нет.    Образовательная деятельность 

осуществляется двумя  воспитателями, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем.  

Этнический состав воспитанников группы русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке.  

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, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей.  

  

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 5-6 лет  

  

  

Дети  шестого  года   жизни  уже  могут   распределятьроли  до  начала  игры   и  строить  

своё  поведение, придерживаясь  роли.   Игровое  взаимодействие     сопровождается речью,   

соответствующей  и  по   содержанию,  и  по  интонации  связанной  с   ролью.    Дети  

начинают   осваивать  социальные  отношения  и  начинают  понимать  

подчинённостьпозиций  в   различных   видах   деятельности  взрослых.   При  распределении  

ролей    могут   возникнуть  конфликты,  связанные  с  субординацией   ролевого     поведения.  

Развивается  изобразительная   деятельность    детей.   Это   возраст  наиболее  активного   

рисования. В  течение  года  дети  способны   создать  до  двух   тысяч   рисунков.  

Конструирование   характеризуетсяумением  анализировать  условия,  в  которых  протекает   

эта   деятельность.  Дети  используют   и   называют  различные   детали  деревянного   

конструктора.  Овладевают   обобщённым  способом  обследования   образца.  

  Конструктивная   деятельность  может   осуществляться  на  основе  схемыи  по  замыслу и  

по  условиям.  

Продолжает  совершенствоваться   восприятие   цвета,  формы  и  величины,  строение   

предметов;  систематизируются   представления   детей.   Они  называют  не  только  

основные   цвета  и  их  оттенки,  но  и   промежуточные   цветовые   оттенки. В   старшем  

дошкольном   возрасте продолжает  развиваться   образное  мышление.  Продолжают   

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словеснолексического  мышления.  
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Дети  старшего  дошкольного  возраста   способны  рассуждать  и  давать  адекватные  

причинные  объяснения.    

Воображение  активно  развивается  лишь  при  условии  проведения   специальной  работы  по  

его  активизации.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  её  звуковая  сторона.Развивается  

фонематический  слух.  Совершенствуется   грамматический  строй  речи.  

  Богачестановиться  лексика:  активно  используются  синонимы  и  антонимы.  

Развивается   связная   речь.  

Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая не  только  главное,  но  

и  детали.  Развивается  мышление,  умение  обобщать,  причинное  мышление,  

воображение,  произвольное  внимание,  речь.  

  

Планируемые   результаты  освоения  программы для детей 5-6 лет  

  

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  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,  проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.   

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными  

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет  

подчиняться разным правилам и социальным нормам.   

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

6. 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 личной гигиены.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   
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Перспективный план по взаимодействию с родителями.    

  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров.  

  

Месяц  
 

Мероприятия  

Сентябрь  

•  

•  

•  

Родительское собрание «Адаптация детей  после  летнего  

отдыха в  ДОУ».  

Консультация на тему: «О капризах и их предупреждениях». 

Индивидуальные беседы об адаптации детей, консультации 

психолога, медсестры.  

 •   

  

Привлечение родителей к созданию фотоальбома:  Как я провёл  

лето.  

Октябрь  

• •  

•  

Консультация родителям «Игра  детей  старшего возраста».  

Беседа «Как правильно одеть ребёнка»  

Индивидуальные беседы «О соблюдении режима в выходные 

дни»  

 •  

  

Привлечь родителей к подготовке осеннего  праздника.  

Ноябрь  

• •  

•  

Беседа на тему: "Как уберечь ребёнка от гриппа."  

Консультация для родителей «Музыка для прослушивания 

дома».  

Личностные беседы на тему: «Агрессия у детей».  

 •  Индивидуальные консультации о занятиях с детьми дома.    

Декабрь  

• •  

•  

Консультация «О  профилактике  простудных  заболеваний». 

Консультация по сенсорному воспитанию «Дидактические 

игрушки в жизни ребёнка»  

Участие родителей в оформлении группы к Новому году и 

изготовление   новогодних костюмов.  

 •  

  

Привлечение  родителей  к совместному изготовлению 

кормушек для птиц.  

Январь  

• •  

•  

  

Рекомендации   про  активный  зимний  отдых  с  детьми.  

Консультация «Кукольный театр в жизни ребёнка».  

Привлечь родителей к  созданию  альбома: " Моя  семья  в  годы  

войны."  
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Февраль  

• •  

•  

Выставка поделок «Папа может всё, что угодно».  

Привлечение  родителей  к  спортивному  празднику.  

Консультация «Взаимодействие д/с и семьи в воспитании 

здорового ребёнка».  

 

  

•  Беседа  «Гендерное  воспитание  в  семье»  

Март  

 • Привлечение  родителей  к  проведению  праздничного 

концерта  для  мам.  

  

• Советы родителям «Какие игрушки нужны детям».  

• Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе и на 

прогулке».  

  

Апрель  

  

• Консультация «Профилактика   простудных  заболеваний у 

детей».  

• Участие  родителей  в  создании  макета: Солнечная  система.  

• Привлечение  родителей  на  субботник.  

• Консультация «Режим дня и его значение».  

Май  

• •  

•  

  

Родительское  собрание  о  подведении  итогов  года.  

Консультация: «Как отучить ребёнка от вредных привычек». 

Беседы  с  родителями  о  необходимости  рассказывать  детям  о  

родственниках,  участниках  ВОВ.  

Июнь  

 1   .Рекомендации  родителям  об  организации   летнего         

оздоровительного  отдыха  детей.  

2.Беседа  об  опасных  ситуациях  в  лесу,  у  водоёма.  

  

  

  

Работа  по  образовательной  области:   «Социально – коммуникативное   развитие» 

Социально – коммуникативное   развитие   направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей    

принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  

общения  и  взаимодействия   ребенка  со   взрослыми  и  сверстниками;  становление  

самостоятельности, саморегуляции   собственных  действий;  развитие  социального   и  

эмоционального    интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  

формирование   готовности  к  совместной  деятельности  со   сверстниками,  

формирование  уважительного  отношения  и  чувства  пронадлежности  к  своей  семье;  

формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  

формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,  природе.  

  

  

Работа  по  образовательной  области: « Познавательное  развитие»  
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Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,   любознательности   

и  познавательной  мотивации;   формирование  познавательных  действий,  становление  

сознания;  развитие  воображения  и   творческой  активности;  формирование  первичных  

представлений  о  себе,  других  людях,  обьектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  

отношениях  объектов  окружающего  мира ( цвет, форма, размер, пространство,  время, и 

т.д.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  о  традициях  и   праздниках  нашего  народа;  о  

планете  Земля  как  общем  доме  людей,   об  особенностях  ее  природы,  многообразии  

стран  и  народов.  

  

  

  

Работа   по   образовательной  области:   «Речевое  развитие»  

  

Речевое  развитие  включает  в  себя  владение  речью, как  средством  общения  и  культуры;  

обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной   

диалогической  и  монологической   речи;   развитие  речевого  творчества;  развитие  

звуковой    и   интонационной     культуры  речи;   фонематического  слуха;   знакомство  с  

книжной  культурой,  детской  литературой;     понимание  на  слух  текстов  различных  

жанров  детской  литературы;   формирование  звуковой  активности  как  предпосылки  

обучения  грамоте.  

  

  

  

Работа  по  образовательной  области: «Художественно – эстетическое  развитие»  

  

Художественно – эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок    

ценностно – смыслового  восприятия  и  понимания    произведений  искусства  

(музыкального, изобразительного)    мира  природы;    становление  эстетического  

отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  

видах  искусства;  восприятие  му4зыки, художественной  литературы,   фольклора;   

сопереживание  персонажам  художественных  произведений;    реализацию   

самостоятельной  творческой  деятельности  детей. ( изобразительной,  конструктивно – 

модельной и др.)    

  

Работа  по  образовательной  области:  «Физическое  развитие»  

  

Область  «Физическое  развитие»   включает  в  себя  приобретение  опыта  в  таких  видах   

деятельности  детей как: двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  

упражнений,  направленных  на   развитие  таких  физических  качеств,  как   координация  

и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно – двигательной  

системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  

моторики  обеих  рук,  а  также  правильным выполнением  основных  движений (ходьба, 

бег, прыжки,  повороты), формирование   начальных    представлений  о  некоторых  видах  

спорта,  овладение  подвижными  играми  с   правилами,  становление  ценностей  

здорового  образа  жизни,  овладение  его  нормами и  правилами.  
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( в питании,  в  режиме,   закаливании, при формировании  привычек)  

Режим дня дошкольного образовательного учреждения  

  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.   

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи;  

• укладывание на дневной сон;  

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.   

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей   группы   и   

способствует их  развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5-6 летсоставляет    5.5-6  часов.    

  

  

  

  

  

Режим дня старшей   группы.  

  

Режимный момент  5 лет – 6 лет  

Холодный период года     

Прием детей, осмотр, игра.  7.00 – 8.30  

Утренняягимнастика  8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 8.50  

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной  

деятельности  

8.50 – 9.00  

Проведение образовательной 

деятельности в первой половине дня  

1) 9.00 – 9.25  

2) 9.35 – 10.00  

3) 10.15 – 10.40  

Второй завтрак  9.50 –10.10  

Подготовка к прогулке  10.40 – 11.00  

Прогулка  11.00 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры  12.20– 12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00  

Дневной  сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры  

15.00 – 15.30  
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Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00  

Самостоятельная деятельность  16.00 – 16.40  

Подготовка к прогулке  16.45 – 16.55  

Прогулка, самостоятельная  17.00 – 19.00  

 

Холодный период года (сентябрь—май)  

Режим дня составлен с учетом проведения совместной групповой, подгрупповой, 

индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей. Дети после длительного 

отсутствия по болезни находятся на индивидуальном режиме в течение недели.  
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8.  Подъём детей  15.00-15.15  Ежедневно  

9.  Оздоровительные мероприятия  15.15-15.30  Освобождение  

10.  Полдник  15.30-16.00  Ежедневно  

11.  Самостоятельная деятельность  16.00-17.00  Ежедневно  

12.  Прогулка, п/игра, самостоятельная  

деятельность  

17.00-18.30  Освобождение от п/игры на 1- 

2 недели  

13.  Уход домой  до 19.00  Ежедневно  

    

ГИБКИЙ РЕЖИМ  

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды)  

Режимные моменты  Время  

Приём, осмотр, игры детей в группе  7.00 – 8.20  

Утренняя гимнастика   8.25 – 8.30  

Подготовка к завтраку,  I завтрак II 

завтрак  

8.30 – 8.50  

10.20 – 10.30  

 Совместная и самостоятельная деятельность,    
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индивидуальная работа с детьми в групповой комнате с 

соблюдением режима проветривания, музыкальном или 

физкультурном зале (см. график работы залов)   

8.50 – 12.10  

  

Подготовка к обеду, обед.  12.10 – 12.40  

Подготовка ко сну, сон  12.40 – 15.00  

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, 

«дорожка здоровья»  

15.00 – 15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00  

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми в групповой комнате с  

  

соблюдением режима проветривания, музыкальном или 

физкультурном зале (см. график работы залов)   

16.00 –  19.00  

Уход детей домой  до 19.00  

  

  

  

  

  

СЕТКА-РАСПИСАНИЕ  

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     Старшая     группа    2020 - 2021  учебный  год  
  

Неделя   

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 Ознакомление  с  

окружающим   

миром  

  

  

  

  

  

БАССЕИН  

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений  

  

  

  

  

МУЗО  

  Развитие речи  

  

  

  

  

  

  

  

ФИЗО  

Аппликация/лепка  

  

  

  

  

  

  

  

МУЗО  

Развитие речи   

  

  

Рисование  

  

  

  

  

ФИЗО  

  

 Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих    5    образовательных областей:   

• Физическое развитие;  

• Социально – коммуникативное развитие;  
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• Познавательное развитие;  

• Речевое  развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления:  

здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями 

социально – коммуникативной области.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями  «Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир.   

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи 

в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями.  

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями  и их направлениями.  

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ).  

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год.    

Перспективное планирование лексических тем  

на 2020 - 2021 год старшая группа  
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 V  Вода волшебница  

  

Расписание  непосредственно образовательнойдеятельности   в старшей   группе  

  

№  

п/п  

Направления развития и образовательные области   1  старшая  группа  

1  Физическое направление развития   3  

2  Ознакомление  с  окружающим  миром   1  

3  Развитие речи  2   

4  Рисование   1  

5  Лепка\ аппликация   1  

6  Музыка   2  

7.  Конструирование   1  

8.  

  

Формирование  элементарных  математических  

представлений  

 1  

  

  

Всего:   12  

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  образовательных 

областей  

  

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляетсячерез:  

1.Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения.  

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 3 . 

Самостоятельная    деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Содержание образовательной программы 

организуется на интегративной основе - взаимопроникновении и взаимодействии отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающей 

целостность образовательного процесса.  

  

Виды НОД  Интеграция приоритетных 

образовательных областей  

Физическое развитие  Соц.-коммуникативное  развитие  

Познавательное развитие  Речевое  развитие  

Речевое развитие  Познавательное  развитие  

Социально -коммуникативное  Познавательное и речевое развитие  

Художественно-эстетическое  Со  всеми  образовательными областями  
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Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по 

подгруппам  и фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации 

непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная  форма 

работы  с детьми используется  в режимных моментах и направлена на удовлетворение 

желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. Индивидуальные формы 

образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков при 

освоении образовательных областей общеобразовательной программы.  

  

НОД  В ходе режимных моментов  Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  

Занятия,  игры 

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность  

Беседы,  экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные  игры, 

физические упражнения, 

тренинги, проблемные  

ситуации,  

опытноэкспериментальная 

деятельность  

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность  

Участие  в 

управлении ДОУ  

(родительские  

комитеты групп,  

родительский  

комитет сада), 

коллективные и  

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг семей.  

  

Учебно – методическое  обеспечение  программы  

1.Сюжетно-ролевые игры: Магазин, Парикмахерская, Больница, Кафе, Моряки,  

Путешествие  из  города  в  деревню, Зоопарк, Почта, Библиотека, Мастерская,   

2.Дидактические  игры:  Собери  бусы,  Четвертый  лишний, Домино, Собери  

картинку, Найди  пару, Танграмм, Блоки Дьенеша,  Палочки Кьюзенера, Лото, Дорожка, 

Пазлы,  Кто  лишний, Листик,  Колумбово яйцо, Собери  узор, Найди  предмет  по  

описанию,  Кто  где  живёт,  Чьи  детки, Разрезные  картинки,  Скажи  наоборот,  Опиши  

транспорт, Чей  хвост,  найди зверя  по  описанию,  разные  виды  конструктора.  

3. Игры в спортивном  уголке:  кегли,  набрось  кольцо,   попади в  цель, мячи,  обручи, 

ленточки.  

4. Игры  в  музыкальном  уголке: Узнай  инструмент  по  описанию, музыкальные  

инструменты,  Играем  и  поём  на  металлофоне.  

  

Программно-методическое  обеспечение  группы  
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• Основная  общеобразовательная   программа   дошкольного образования   " От  рождения  

до  школы "  под    редакцией :   Н.Е. Вераксы  М.А. Васильевой,  Т.С.Комаровой.  

• Р.С. Буре « Социально-нравственное воспитание дошкольников»  

• Голицина Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. Старшая группа.  

Интегрированный подход.  

• Д.Н.Колдина " Лепка"  5-6 лет  

• Д.Н.Колдина " Рисование"  5-6 лет  

• Д.Н. Колдина « Аппликация с детьми 5-6 лет.»  

• Л.В. Куцакова « Конструирование из строительного материала: Старшая группа.  

• Л.Н.Арефьева  "Лексические  темы по  развитию  речи  для  детей  4-8 лет"  

• Г.Т.Алифанова   "  Петербурговедение   для   малышей  от  3-7  лет"  

• В.П.Новикова "  Математика  в детском  саду  5-6 лет"  

• Николаев С. Н. Парциональная программа « Юный эколог. Система работы в старшей 

группе детского сада.  

• Н.Н.Авдеева  О.Л. Князева  " Безопасность"  

• Н.Е.Богуславская  " Весёлый  этикет"  

• Е.Я. Хабибулина  " Дорожная  азбука  в  детском  саду»  

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома»: 5-6 лет.  

• А.А. Вахрушева   Е.Е.Кочемасова  " Окружающий  мир  для  дошкольников"  

• С.В.Соколова   " Оригами  для  дошкольников"  

• Э.Я. Степаненкова « Сборник подвижных игр»  

• Л.А.УлановаС.О.Иордан " Методические  рекомендации  по  организации  и  проведению  

прогулок  детей  3-7 лет"  

• Г.П.Тугушева А.Е. Чистякова " Эксперементальная  деятельность  для  детей  старшего  

дошкольного  возраста" •  И.Н.Шевченко  "Конспекты  занятий  по  развитию  фонетико-

фонематической  стороны  речи  у  дош-ков  

• О.А. Шиян «Развитие творческого мышления . Работаем по сказке.  

• И.М.Петрова  "Объёмная  аппликация"  

• Т.П.Гарнышева "ОБЖ  для  дошкольников"  

• Т.И. Данилова  "Обучение  детей  дошкольного  возраста  ПДД"  

• О.С.Ушакова; Н.В. Гавриш  "Знакомим  дошкольников  с  лит-рой"  

• О.В.Акулова;  Л.Н.Гурович  " Чтение  худ.лит-ры"  
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• Е.В.  Потапова  ИЗО  деятельность"  

• С.А.Новицкая  "Поделки  из  бумаги"  

• А.Н.Малышева  "Аппликация  в    детском  саду"  

• Книга  для  чтения  в  детском  саду  и  дома.  

• Н.А.Курочкина  "Дети  и  пейзажная  живопись"  

• Е.В.Колесникова  "Развитие  звуко-буквенного  анализа  у  детей 5-6 лет"  

• Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду»  
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