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1.Целевой раздел
1.1. Цель рабочей программы.
Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром в разных видах деятельности, творческой
самореализации.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми.
2.Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка.
3.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную
активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового
образа жизни.
4.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит вырастить детей общительными, добрыми,
любознательными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
Решение программных задач я буду решать в совместной деятельности детей,
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования, а также прогулках.
Я включила в содержание рабочей программы совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
(Ссылка примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой стр.6 - 7)

1.2. Принципы и подходы к формированию программы:
В основе программы лежат принципы, прописанные в «Детство».
полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
‒ сотрудничества с семьёй;
‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
Таким образом, вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при
проведении режимных моментов; предполагают построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми.
(Ссылка примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой стр.9)

1.3. Планируемые результаты.
на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок положительно относится к миру, 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;
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

(смотри ФГОС стр. 23 – 24)

1.4. Характеристики особенностей развития детей
Развитие и возрастные характеристики детей моей группы соответствуют возрасту,
психологическому и физиологическому развитию детей данного возраста.
Для определения уровня усвоения детьми программного материала проводила
педагогическую диагностику в октябре и в мае.
Социально-коммуникативное развитие:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе включая моральные и нравственные
ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных
действий, развития социального и эмоционального интеллекта. Эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со
сверстниками. Формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. Формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества. Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Высокий уровень: 40.71%
Средний/высокий:52%
Средний уровень: 7.14%

Познавательное развитие:

Развитие интересов детей любознательности и познавательной мотивации, формирование
познавательных действий. Становления сознания, развития воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, и других людях;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, свойствах и
отношениях объектов окружающего мира; формирование первичных представлений о
малой родине и отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа,
отечественных традициях и праздниках, о планете земля как общем доме людей,
многообразии стран и народов мира; формирование первичных представлений об
особенностях природы.
Высокий уровень: 25.71%
Средний/высокий 36.42%
Средний уровень: 37.85%

Речевое развитие:
Умение владеть речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Высокий уровень: 26.61%
Средний/высокий 45%
Средний уровень: 28%

Физическое развитие:
Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; приобретения опыта в двигательной деятельности, способствующей
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения; приобретение опыта в двигательной деятельности,
способствующей развитию крупной и мелкой моторики обеих рук: приобретение опыта в
двигательной деятельности связанной с правильным, не наносящим вред организму
выполнению основных движений: формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами: становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.
Высокий уровень:54%
Средний/высокий 40.7%
Средний уровень:5%
Художественно-эстетическое развитие.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, мира природы; становления эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки;
восприятие художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной творческой
деятельности.
Высокий уровень: 21.42%
Средний/высокий 35.71%
Средний уровень: 42.85%

(подробно смотри мониторинг Афонькиной в него входят обследования,
индивидуальные карты развития ребенка на основе которых строится
воспитательно - образовательный процесс. )

2. Содержательный раздел.







Настоящая рабочая программа разработана воспитателем Кириченко Л. И..
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57» г. Находка.
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников,
кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ.
Примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016,
на основе ПООП, основной образовательной программы МБДОУ.
Рабочая программа старшей группы № 11 представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном
возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественноэстетическому развитию.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и интеграции детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Рабочая программа отражает работу в 5 образовательных областях, решает задачи,
поставленные ФГОС, ПООП, а также вариативных программ.

2.1 Описание образовательной деятельности по областям:
Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и
рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по
программе «Детство».
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной
необходимости.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей
и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного
образования.
2.1.1.
Социально-коммуникативное развитие
Извлечение из ФГОС ДО
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка с 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,
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских
взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.
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.
В области Социально-коммуникативное развитие ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются

Задачи образовательной деятельности
Задачи образовательной деятельности
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета,
правила поведения в общественных местах.
 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия с взрослыми.
 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в
жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
праздникам и пр.
 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе,
осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать
школьником.
 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
(смотри подробнее «Детство» стр.110)

2.1.2.
Познавательное развитие
Извлечение из ФГОС ДО
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, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются :
Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты
познания в разных видах детской деятельности.
 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей
 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих
достижений, чувства собственного достоинства,
 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать
гражданскопатриотические чувства.
 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.
 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
(смотри подробнее «Детство» стр.125 -126)

2.1.3.
Речевое развитие
Извлечение из ФГОС ДО
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является:
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности
детей.
 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать
печатные буквы.
 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
(смотри подробнее «Детство» стр.139 - 142)

2.1.4.
Художественно-эстетическое развитие
Извлечение из ФГОС ДО
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются:
Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 
Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  Совершенствовать
художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности,
продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности,
и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об
искусстве.  Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов,
рукоделья, проектной деятельности.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к
создаваемому образу. 167 Совместное со взрослым и детьми коллективное
изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью.
Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки
результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному
результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого
(смотри подробнее «Детство» стр.163 - 170)

2.1.5.
Физическое развитие
Извлечение из ФГОС ДО
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: 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
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются:
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих
упражнений, спортивных упражнений);
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  Развивать и
закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных
упражнениях;  Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами;  Развивать творчество и инициативу,
добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  Развивать физические
качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и
ловкость- координацию движений.  Формировать осознанную потребность в
двигательной активности и физическом совершенствовании.  Формировать
представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и
спорту  Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать
представления о гигиенической культуре
(смотри подробнее «Детство» стр.179 - 183)

2.2 Вариативные формы, методы и способы реализации программы

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.
(Зона ближайшего развития) через:
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
оценку индивидуального развития детей.






Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного
процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от:
возрастных особенностей воспитанников;
их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).

месяц

игра

сентябрь «Супермаркет»

Задачи: вызвать у
детей
интерес
к
профессии
продавца,
формировать
навыки
культуры поведения в
общественных местах.
«Салон красоты»
Задачи: расширит
ь и закрепить знания
детей о работе в
«Салоне
красоты»,
вызвать
желание
выглядеть красиво.

октябрь

Виды игр
Познавательная исследовательская
активность
деятельность
«Как поступить?»
Сложная ситуация
(ситуацию
предлагает
воспитатель). Трое
детей участвуют в
игре:
один
дает
хороший
совет,
второй
плохой,
третий – тот, кто
оказался
в
конфликтной
ситуации.
Он
пытается
сделать
правильный выбор.
Тема:
К
кому
обратиться
за
советом, если попал
в
трудную
ситуацию?
Какую
роль ты сам играешь
в этой ситуации?

«Какое что
бывает?»
Цель: вызвать интерес
Расскажите,
к профессиям врача,
что бывает:
медсестры; расширить
зеленым — огурец,

“Полеклинника”

Творческая
активность

«Волшебное
дерево»

НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ЖИВОТНОЕ».

развитие у детей
воображения и
зрительно-моторной
координации
педагог предлагает
придумать и
нарисовать волшебное
дерево, непохожее ни
на какие известные
деревья, на ветках
которого могут
находиться необычные
предметы.

Взрослый просит
ребенка представить
далекие планеты, на
которых обитают
неведомые,
фантастические
животные. И также
представить себе, что
появился зоопарк, где
можно посмотреть на
этих животных.
Взрослый предлагает
ребенку придумать и
слепить какое-нибудь
необычное животное для
этого зоопарка. Ребенок
должен слепить
воображаемое животное,
дать ему название,
рассказать историю о
нем».

«Узнай предметы и
нарисуй их»
формирование у
детей умения
рассуждать, развитие

«Плачет киска в
коридоре»
научить
детей
сопереживать,
сочувствовать другому

знания
детей
об
обязанностях
медперсонала;.
«Ветеринарная
лечебница»
Задачи: вызвать у детей
интерес к профессии
ветеринарного врача.

крокодил, листик, воображения и
яблоко, платье, елка логики мышления
широким — река,
дорога, лента, улица
«Где что можно
делать?»
Что можно делать в
лесу? (Гулять;
собирать ягоды,
грибы; охотится;
слушать пение
птиц; отдыхать).
Что можно делать
на реке? Что делают
в больнице?

человеку,
связную речь.

развить

«Загляни в свое
будущее»
Дети рисуют блюдечко,
по которому катится
волшебное яблочко. А на
блюдечке они рисуют
себя
взрослыми.
Тема для беседы: Моя
будущая жизнь. Моя
профессия.
Каким
человеком я буду?

«Волшебные
очки»
педагог
рассказывает
детям сказку: «Жил-был
на
свете
добрый
волшебник,
который
создал волшебные очки.
Если их одеть, можно
увидеть
только
радостные
события.
Давайте по очереди
примерим такие очки и
расскажем о радостных
событиях в своей жизни

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов
культурных практик

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра
воспитателя и детей

Ситуации
общения

Творческая
мастерская

«Следы прощения»

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
ь

«Вопрос — ответ»
Цель: развивать у детей
умение отвечать на
вопросы партнера.
сюжетно-ролевая игра
«Школа».

Дети
рисуют
3
следа.
Учитель
спрашивает: «Если
мы нуждаемся в
прощении,
то
делаем
3
шага.
Какие?»
1. Осознать вину.
2.
Попросить
прощения.
3. Больше так не
поступать.
Тема:
Каждый
может ошибаться,
но не все осознают
свои ошибки и не
все умеют просить
прощения у людей,
которых обидели.
Признавая
свои
ошибочные мысли
или поступки, мы
становимся лучше и
освобождаем
от
страдания
других
людей.

Поделки из
природного
материала

Коллективная и
индивидуальная
трудовая
деятельность

Детский досуг

Развлечение
«День знаний»

Развлечение
«Шаро-бол»

О
К
Т
Я
Б
Р
ь

«Супермаркет».
Цели. Научить
детей
согласовывать
собственный
игровой
замысел с замыслами
сверстников, менять роли
по ходу игры. Побуждать
детей
более
широко
использовать в играх
знания об окружающей
жизни;
развивать
диалогическую речь.

Как растения
готовятся к зиме»
Цель: формировать
первичные
представления о
признаках осени,
цикличности
изменений в
природе, учить
наблюдать и
обобщать
результаты
наблюдений

«Осенние
фантазии»
учить детей
создавать
несложную
композицию

«Строительство».

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Изготовление
новогодних
поделок.

Праздник
”Осени”

(Ссылка примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой стр.201)

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Направление

Способы поддержки детской инициативы

детской инициативы

Социально-коммуникативное
развитие

Создать условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах;
поддерживают творческую импровизацию в игре.
Создать различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми.
предоставить детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Создать условия для развития бережного, ответственного
отношения ребенка к
окружающей природе,

Познавательное развитие
Создать насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными
веществами, предметами, материалами.
Возможность свободных практических действий с
разнообразными материалами.
Организовывать познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям.

Речевое развитие

Создать возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон
речи, фонематического слуха, правильного звуко- и
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество.

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Создать возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
Предлагать детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники,
использовать разнообразные
материалы и средства.

Поддерживать интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и
др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, я обеспечиваю условия для
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Постоянно создаю ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и
умения, ставлю перед детьми разные задачи, поддерживаю желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливаю на поиск новых, творческих
решений.

( смотри подробнее Скоролупова О.А. )

2.4. Особенности взаимодействия с семьями.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них
способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как
изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных
достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы
развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня
тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях
- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.
- Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки
(подробнее смотри программу «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – Спб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 стр. 222 - 226)

2.6.Часть программы, формируемая участниками
воспитательно-образовательного процесса
1. Л.В. Стахвич Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» . – М.:
Вита-Пресс, 2019. – 32 с.
2.Диалог. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования. ФГОС» Блинова, Соболева, Богоявленская, Богоявленская

3. Ефименко Н. Н. «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного
и младшего школьного возраста». — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. — 256 с., илл.

Образовательная деятельность и индивидуальная работа с детьми строится с учетом
ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе.

План работы с родителями в подготовительной группе
месяц

сентябрь

октябрь

Формы и содержание взаимодействия с семьями.
1.Родительское собрание на тему:
«Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на
учебный год, психологические и возрастные особенности детей 6 - 7 лет».
2.Индивидуальные консультации по запросам родителей
3.Анкетирование родителей «Готов ли ребенок к школе?».
4.Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно
вести себя на дороге».
Педагогическая поддержка.
1.Подготовить статью в информационную папку для родителей по теме:
«Родителям о мальчиках и девочках».
2.Консультация: "Капризы и упрямство".
3..Подготовка к выставке и выставка поделок из природного материала
«Золотой наряд осени»
4. Оформление папки-передвижки «Осень»
5. Праздник Осени

ноябрь

декабрь

январь

Совместная деятельность педагогов и родителей
1.Консультация на тему «Растим детей здоровыми».
2.Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами».
3.Консультация на тему «Уроки вежливости».
4.Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение
детей».
5.Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у
детей».
6.Выставка детских рисунков ко Дню Матери.
7.Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!».
8.Памятка для родителей по правовому воспитанию.
1.Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться».
2.Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц.
3.Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?»
4.Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься, серьезными
делами».
5.Консультация на тему «Счастье – это когда тебя понимают».
6.Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза».
7.Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок.
8.Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй,
гостья Зима!».
9.Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и
атрибутов для новогоднего утренника.
Совместная деятельность педагогов и родителей
1.Консультация на тему «Воспитание сказкой».
2.Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой».
3.Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад».
4.Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне».
6.Индивидуальная беседа «Детская агрессивность»
7.Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций».
8.Советы по обучению детей рассказыванию по картинке.
9.Беседа «Безопасность детей – наше общее дело».

1.Консультация для родителей «Здоровье и факторы, влияющие на
февраль

Март

Апрель

Май

здоровье».
2.Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться».
3.Консультация для родителей «Развитие математических способностей у
детей дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира».
4.Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и
полезной?».
5.Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и
ОРВИ».
6.Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!».
7.Спортивный праздник с участием пап.
8.Выставка детских рисунков «Мой папа».
9.Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в
воспитании ребенка?».
1.Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки».
2.Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта. Консультация «Роль
семьи в физическом воспитании ребенка».
3.Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?».
4.Беседа с родителями «Если ваш ребенок – левша».
5.Консультация на тему «Здоровье всему голова».
6.Беседа с родителями на тему «Осторожно, ледоход».
7.Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».
8.Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к
выпускному балу».
9.За круглым столом «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет».
1.Беседа на тему «Трудные дети».
2.Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики»
3.Досуг вместе с родителями «Страна волшебная – здоровье».
4.Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
5.Беседа «Какие нужны детям знания о Космосе?».
6.С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики.
7.Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной».
8.Консультация «Режим будущего школьника».
9.Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников».
10.Консультация «Будущий первоклассник»
1.Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились».
2.Организация выставки - поздравления ко Дню Победы.
3.Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей».
4.Консультация «Подготовка ребенка к школе».
5.Консультация «Все о компьютерных играх».
6.Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка».
7.Консультация «Адаптация детей в школе».
8.Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи
ребенка».
9.Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных
инфекций.
10.Конкурс - фотовыставка «Отдыхаем всей семьей».
11.Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский
сад!»

3. Организационный раздел
3.1.Материально – техническое обеспечение программы.
В группе № 11 созданы необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно
осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с
учетом основных направлений деятельности учреждения. Работа воспитателя группы
направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата детей.
Материально – техническое обеспечение находится на достаточном уровне в соответствии
с ФГОС ДО и соответствует всем требованиям СанПиН.
В группе создана предметно-развивающая среда силами воспитателя и родителей.
Имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художественная
литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей.
Таким образом, созданная в помещении группы и на участке развивающая предметнопространственная среда обеспечивает не только условия для реализации Рабочей
программы, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и достаточности
для организации образовательной работы, медицинского обслуживания детей,
методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.
1. программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой
– Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016
2. Картотека игр
3.программа “Диалог” под редакцией Соболева
4. тематическое планирование Скоролупова О.А.
5. занятия с детьми старшего дошкольного возраста Скоролупова О.А.
6.«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.
Мозаика-Синтез.
7.Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009

3.3. Особенности традиционных событий,
перспективное комплексно – тематическое планирование.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование
воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
План на 2019- 2020 учебный год
Мероприятия

Тема
Готовность к новому учебному году

сроки
сентябрь

Непоседы

октябрь

Осенние фантазии

октябрь

Радуга талантов

октябрь

Умницы и умники

декабрь

Мастерская дедушки Мороза

декабрь

Почемучки

декабрь

Мой папа самый лучший

февраль

Наши замечательные мамочки

февраль

Смотр - конкурс
Городской спортивный конкурс

Конкурс поделок
из природного материала
Городской конкурс методических
разработок

Конкурс познавательных проектов
ДОУ
Конкурс поделок

Городской конкурс исследовательских
работ
Фотовыставка

Конкурс стенгазет
март
Городской конкурс
Неделя детских театров

3.4. Особенности организации предметно – пространственной среды.
Предметно-пространственная развивающая среда в группе привлекательна, интересна,
выразительна, содержательно-насыщенна, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная, безопасная, она стимулирует развитие у детей
самостоятельности, общительности, доброжелательности, чувства собственного
достоинства.
Все материалы и игрушки в группе располагаются так, чтобы не мешать свободному
перемещению детей, созданы все условия для общения со сверстниками.
Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от
общения, подумать, помечтать.
Предметно-пространственная развивающая среда организована так, чтобы каждый
ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Весь игровой материал находится
в доступном для ребенка месте.
В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС:
центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих
игр, центр конструирования, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр
сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр
трудовой деятельности.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.

( подробнее смотри паспорт группы)

