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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей старшей  группы разработана в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад Ласточка ».
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
	Конституция РФ, ст. 43, 72. 
	Конвенция о правах ребенка 
	Закон №273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
	СанПиН 2.4.1.3049-13 
	Устав ДОУ. 
	ФГОС ДОУ. 


1.2.Цель и задачи основной образовательной программы
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и отношение ребенка к миру.
Задачи:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
  -обеспечение познавательно - речевого, социально  - личностного, художественно - эстетического и физического развития детей;
-воспитание  с учетом  возрастных  категорий детей  гражданственности,
-уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
-Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
-оказание	консультативной   и   методической   помощи   родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса:

	Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной педагогики). 
	Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму») .
	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. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

	Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 


	Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной непосредственно 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. 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
старшей группы

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и зависимости в социальном поведении  и взаимоотношениях людей.  
В этом возрасте поведения дошкольников происходят качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязанности их выполнения.
В возрасте от 5-6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы  обладать  в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы . В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в современных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с родственниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии , в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет..»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдается различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответтвующее количество ложек разного размера.  Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течении 20 – 25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные примеры и средства.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно – образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей, и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст  5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком  активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее  и точнее воспроизводят  действительное вымышленное.
Действия воображения – создания и воплощения замысла – начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений, глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными  и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передавать состояние героя , его настроение , отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребенка 5- 6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественны произведений, произведений музыкального искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей и животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуются качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанным и направленным. В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное.  
1.5.Планируемые результаты освоения Программы
(в виде целевых ориентиров) 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
Понимает эмоциональные состояния взрослых  и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении  людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает  к общению других детей. Может предварительно обозначить  тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; 
В играх с готовым содержанием и правилами действуют  в точном  соответствии  с игровой задачей и правилами.
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается словарный запас слов,  совершенствуется грамматический строй речи , проявляется элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумывать и выполнять несложные физические упражнения. 
Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы, владеет приемами чистки  одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
Проявляет интеллектуальную активность , проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить  познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего,  жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения,  адрес,  номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов , условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 
  Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделится впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, и потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил,  владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает , почему нужно выполнять правила культуры поведения представляет последствия  своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мировому разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого выполнении правил поведения в новых условиях.
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или по образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно  планирует и называет два – три действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым  и действовать по нему без особого напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 2.Содержательный раздел
2.1.Содержание образовательных областей
«Социально – коммуникативное развитие»

Задачи образовательной деятельности:
1.Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
2.Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние  положительную окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.

Содержание образовательной деятельности:
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными  друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям.
Освоение разной  формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнения в использование культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на Вы, вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умения оценивать поступки с позиции правила культуры поведения и общения.
Семья. Обогащения представления о семье, семейных родственных отношений: Члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляется в семье забота, любовь, уважение к друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представление о поведение в случаи болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному, правила отношения к пожилым членам семьи. 

Результаты образовательной деятельности
-Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в отношения с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым  людям. 
-Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками
-Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 
-В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общие замыслы, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила игры в совместной деятельности.
-Различает различные эмоциональные состояния, учитывать их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.
- Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
-Ребенок имеет о представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.
-Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш.
-Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушия к другим (сверстникам, близким)  если их просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению желаемого на данный момент.
-Часто не внимателен к указаниям старших, не замечает своих промохов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища со сверстниками.
- Жалуется на нарушения правил поведения, свои промахи связывает только с виной других детей.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
1.Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и человека. Воспитывать уважение, благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни.
2.Обеспечивать самостоятельность инициативу в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно – бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.
3.Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга, на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых.
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви.
- Представление о роли самообслуживания в заботе о здоровье. Участие в новых видах  дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.
- Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений, создание поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов. Способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 
-Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде.
-Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится учувствовать в труде взрослых.
- Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
-С готовностью учувствует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при  небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
-Интерес к труду у ребенка не устойчив.
- Представление о труде взрослых, их профессиях, поверхностные, недостаточно отчетливые.
-Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом
-В общем труде с детьми часто играет, не видит необходимости повседневного труда.
-Результативность труда низкая, отношения к результату труда личностно не выражена, часто бросает выполнения трудового поручения, если что то привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности:
1.Формировать представление детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безлопастного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.)
Представление о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги, знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.
Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общения только в присутствии с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.

Результаты образовательной деятельности
- Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях установить связи между неправильными действиями и их последствиями
-Ребенок умеет:
1.Соблюдать правила поведения в подвижных играх, в спортивном зале;
2.Пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.)
3.быть осторожным при обращении с незнакомыми животными
4.Соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте
5.Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
-Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения
-Не может установить причинно – следственных связей между опасностью и характером поведения ситуации
-Часто действует не осторожно, сам может становится источником опасной ситуации в спортивном зале во взаимоотношении со сверстниками, получает травмы.
-Обращает внимания на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого.
-Затрудняется рассказать как себя надо вести в обстоятельствах угрожающих жизни и здоровья к кому обратится за помощью
-Проявляет доверчивость к незнакомым людям
-Без разрешения родителей вступает в общения, принимает угощения, уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению.

«Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности:
Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойствам предмета, сравнение по разным основаниям, измерение, упорядочивание, классификация.
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.
Воспитывать эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру.
Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.
	Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей
Развивать представления о родном городе и стране, гражданско  – патриотические чувства.
Развивать представления о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.
	Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различие и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цветов, 3-5 тонов цвета, теплых и холодных оттенков.
Различие и называние геометрических фигур, воссоздание фигуры из частей, деление фигуры на части; освоение умения выделять структуру плоских геометрических фигур.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным осознаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о своем городе (селе) – названия родного города , его особенностях . Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города – магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учереждениях города.
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.
Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений   о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений. Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин.
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком и отличия.
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности. Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 
Установление последовательности сезонных изменений в природе и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере. Установление стадий роста  и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования. Понимание разнообразных ценностей природы. Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия, порядка, включения (часть, целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длинны, ширы, высоты) мерками разного размера. Фиксация результата цифрой. Освоение умения уменьшать числа на 1,2 пересчитывать и отсчитывать по одному. Освоение состава чисел из двух меньших. Проявления умения устанавливать простейшие зависимости между объектами сохранения изменения порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.

Результаты образовательной деятельности
Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности.
-Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.
- Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну, проявляет интерес к жизни людей в других странах.
-Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.
-Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи  и детского сада.
- Хорошо различает людей по полу возрасту и профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей), как в реальной жизни так и на иллюстрациях.
- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.
-Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
-Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению)
- Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны.
-Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково – исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания.
- Не проявляет положительного отношения к людям, к их жизни в семье и детском саду.
-Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
-Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.
- Познавательный интерес к городу, стране, миру снижен


«Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности:
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей
Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей, следовать им в процессе общения.
Развивать умения соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношения и характерах людей
Развивать умения замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников
Воспитывать интерес к посменным формам речи
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе
Развивать первоначальное представления об особенностях литературы: о годах (фольклор и авторская литература), видах (проза  и поэзия), о многообразиях жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности)
Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Содержания образовательной деятельности:
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе), освоение и использование  невербальных средств общения, участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
 Освоение умений: Самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах , объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация, развязка, в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи : несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только единственное число, глаголы «одеть», и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже, образовывать слова пользуясь суфиксами.


Развитие речевого творчества 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи доказательства  при отгадывании загадок, в процессе совместных игр в повседневном общении .
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих : названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние переживания;  социально – нравственные категории , оттенки цвета, тонкое диффернцирование формы, размера и других признаков объекта; название обследовательских действий, необходимых для выполнения качеств и свойств предметов.
Освоение способов общения – объединения предметов в группы по существенным признакам. Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использование их при сочинении загадок, сказок.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сонорных звуков, упражнение в чистом произношении в процессе повседневного речевого обобщения при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения.
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «звук»,   «слово»,  «буква»,  «предложение»,  «гласный», «согласный звук» ; звуковой анализ слова.
Освоение умений: делить на слоги двух -, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных , составлять схемы звукового состава слова; составлять предложение по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении, развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкая мозаика
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Восприятие классических и современных поэтических произведений, проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания.

Результаты образовательной деятельности
- Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы
- Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется
- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
- Имеет богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.
-Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
- Владеет  средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные  характеристики звуков в слове
- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
- Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.
- Проявляет избирательные отношения к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.
-Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
- Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.
- Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи воспитателя.
- Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.
-В творческом рассказывании не достаточно самостоятелен
- Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью  - доказательством.
- Допускает отдельные грамматические ошибки.
- Имеются существенные недостатки звукопроизношения.
- Речь невыразительна
- Допускает ошибки при звуковом анализе слов и деление слов на слоги.
- Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
- Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.
- Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.


«Художественно -  эстетическое развитие»

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности:
1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру.
2.Развивать художественно – эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах.
3.Воспитывать представления о жанрово – видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.
4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.

Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах.
Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно – эстетические способности.
Умение художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное.  Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно – прикладное искусство разных видов и разных областей Росии; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; восприятие желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно – оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составление букетов, оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации – сопровождение текста. Специфика труда художника – иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники – анималисты, сказочники – иллюстраторы.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятия разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников – живописцев.
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы. Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.
Архитектура  как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры. Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному.  Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.
Посещение музея. Представление о музее как о сокровище ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.




Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
Задачи: 
1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу и изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно – выразительные умения.
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников процессе  освоения искусства и собственной творческой деятельности
3.Продолжать развивать эмоционально – эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.

Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и предавать свое отношение.
Это собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно – игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.
Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно -  выразительные умения.
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета, красота,  яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки. Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами;  при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных  образов  передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию; изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные , обобщённые образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиции построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных материалов и инструментом.
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью, способы различного наложения цветного пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, рельефного рисунка, способов рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умение создавать коллажи.
В лепке: Использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным  способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции ; создавать объемные и рельефне изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелки части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости. Транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций.  Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтения схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини – музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно - пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремится к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.

Результаты образовательной деятельности:
- Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально – эстетически откликается на проявлений.
-Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации.
- Различает и называет знакомые произведения по видам искусства предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности.
-Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
- Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.
- Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности.
-Демонстрирует хороший уровень технической граммотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым .
- Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
-Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен.
- Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов.
-Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы.
- Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными способами.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
Поддерживать у детей интерес к литературе, обобщать «Читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии.
	Воспитывать литературно – художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок рассказов.
Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Развивать первоначальные  представления об особенностях литературы: о родах , видах, о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.
Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно – речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки,  сочинять рассказы и сказки по аналоги со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях, стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности.
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно – речевой, изобразительной и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре – драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения,  использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра. Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.


Результаты образовательной деятельности
- Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
- Обнаруживает изобразительное отношение к произведениям определённой тематики  или жанра; называет любимые тексты,  объясняет, чем они ему нравятся.
- Знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 
- Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст.
- Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе предсказывания и придумывания  текстов.
- Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
-Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия.
- Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста.
- Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 
- Не знает жанров литературных произведений.
- Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности.
- Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.



2.2.Содержание коррекционной работы

-направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.
Коррекционно-развивающие мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей осуществляют специалисты и воспитатели ДОУ. Коррекционная работа проходит как на групповых, так и индивидуальных занятиях, а также и в другие режимные моменты.




















2.3.Перспективный план по взаимодействию с родителями 2014-2015г.


Родительские
собрания,
анкетирование
Консультации,
беседы
Наглядные формы работы
Акции, совместные мероприятия родителей с детьми
сентябрь
. Родительское собрание на тему: «Возратсные особенности детей 5-6 лет»
Консультация. «Возратсные особенности детей 5-6 лет»
Папка – передвижка «Осень» Фотовыставка «Лето в ДОУ»

октябрь

 Консультация в уголок здоровья: «Профилактика гриппа».

. Фотовыставка «Мы помощники дедушки и бабушки», Праздник осени, Выставка совместных поделок: «Волшебный сундучок осени».
ноябрь

Индивидуальные беседы: «Как одевать ребенка осенью?».
Информационная папка «Лекарственные растения при лечении ОРВИ»
Фотовыставка ко дню матери «Загляните в мамины глаза». Акция «Птичья столовая»
декабрь
Родительское собрание «Готовимся к новому году» 
Консультация: «Внимание! Наступает зима!», Индивидуальные беседы с родителями о предстоящем Новогоднем празднике
Информационная папка: «Правила пожарной безопасности в новогодние праздники».
Участие родителей в конкурсе: «Зимняя мелодия» рисунки.
январь

Консультация «Игры на кухне», Консультация: «Детские страхи могут испортить всю жизнь»
Папка-передвижка: «Закаливание или первый шаг на пути к здоровью » 

Организовать выставку работ родителей и воспитателя «Парад снеговиков».
февраль

Информация: «Роль отца в воспитании детей»
Памятка для родителей: «Формирование правил дорожного движения у старших дошкольников»
Оформление фото-выставки, посвященной Дню защитника Отечества: «Наши отважные папы» 
.
март
Родительское собрание: «Воспитываем добротой»
Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Весна»
Оформление папки-передвижки: «Весна - красна!»
Фотовыставка «Природа нашего края. Весна» Совместный праздник для мам и бабушек
апрель

Консультация: «Детям о природе». Консультация «Рисование нетрадиционными способами»
Папка передвижка «Праздник – Светлая пасха»
Тематическая выставка детских рисунков, поделок «День космонавтики»
май
Родительское собрание: «Успехи старшей группы»
Индивидуальные беседы с родителями: «Что читать ребенку дома »

Выставка рисунков и поделок «День Победы»




2.4. Календарно – тематическое планирование на 2014-2015  учебный год
(Прилагается)

2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе
      При проектировании содержания образовательной программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится Калининградская область : время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. В ДОУ присутствует национально-региональный компонент. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана работы в ДОУ.
      Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1.холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 
2.летний период: (июнь-август, для которого составляется режим дня на теплый период). 
Социокультурные особенности Калининградской области также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.
Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются дети из полных, из неполных и многодетных семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим и средним профессиональным образованием.
Основной этнический состав воспитанников группы составляют дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-
культурными особенностями Калининградской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.
 Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.







3.Организационный раздел

3.1. предметно – пространственная среда.
      Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в группе играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Ребенок не просто общается в развивающей среде, он должен чувствовать себя полноправным владельцем пространства, в котором он находится, он становится творцом своего окружения, своего Я. В предметно-развивающей среде группы отражены возможности для самостоятельной деятельности воспитанников и совместной деятельности воспитанников и взрослого, что позволяет ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально;
способствует созданию условий для развития способностей к творческому самовыражению; осознанию ребенком себя независимым субъектом активности. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
     Выделены центры:
-Центр сюжетно-ролевой игры (костюмы – накидки для ролевых игр по профессиям, набор персонажей для плоскостного театра, набор персонажей для настольного театра, корона, кокошник, наборы масок, набор столовой и чайной посуды, набор кухонной посуды, набор медицинских принадлежностей, весы, коляска для средних кукол, телефон, часы, бинокль, автомобили разного назначения, лодка, самолет, вертолет, автомобили мелкие, ландшафтный макет, кукольный дом, тематический строительный набор крестьянское подворье, силуэтные деревья на подставках, конструктор напольный
-Центр грамотности, куда включаются книжный уголок(произведения  фольклора, сказки рус кие народные и народов мира, произведения современных авторов(рассказы, сказки, стихи), сезонная литература, детские журналы, детские рисунки, словестное творчество, серии сюжетных картинок)
развития речи (тактильные дощечки, разные на ощупь(5*10 см), коллаж, настольно-печатные игры)
уголок математики (измерительные приборы и инструменты, циркуль, весы, безмен, часы песочные и стрелочные, мерные стаканчики, термометр для воды и воздуха, настольно – печатные игры для на развитие логического мышления с математическим содержанием, геометрические мозаики, головоломки, занимательные книги по математике) 
-Центр науки, куда входит уголок природы(комнатные и искусственные растения,аквариум искусственный, сезонный растительный материал, место для труда, календарь наблюдений, ящик с посадками, календарь природы) и место для детского экспериментирования и опытов (Приборы помощники, прозрачные и непрозрачные сосуды разной формы, мерные ложки, сита и воронки, резиновые груши, половинки мыльниц, формы для льда, резиновые перчатки, колбы, соломки для коктейля, разноцветные стаканчики, клеенчатые фартуки, нарукавники, щетка, совок, мыльные пузыри, природный материал, свечи)
-Центр строительно-конструктивных игр (конструкторы с разными способами крепления деталей , силуэты, картинки, альбомы  конструктивные карты (поэтапное выполнение)
-Центр искусства(трафареты, геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы, пластилин, салфетки, губки, штампы, доски для рисования мелком, баночки для воды, природный и бросовый материал, дидактические игры, белая и красная глина, палитра, стеки, пластилин)
-Центр физической культуры (обруч малый, скакалки, кегли, ракетки с мячиком и воланом, мешочки с грузом, мячи большие, ленты короткие, флажки разноцветные, массажная дорожка)
- Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.









3.2.Режим дня детей старшего возраста

Режимные моменты
время
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика
7.45  -  8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30  -  8.50
Самостоятельная деятельность детей
8.50  -  9.00
Непосредственно образовательная деятельность (включая  перерыв по 10 минут), образовательные ситуации
9.00  -  10.35
Второй завтрак
10.35  -  10.45
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей
10.45  -  12.05
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
12.05  -  12.30
Обед
12.30  -  12.50
Подготовка к дневному сну, сон
12.50  -  15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.00  -  15.20
Самостоятельная деятельность детей, досуги, кружки, занятия
15.20  -  16.30
Подготовка к полднику, полдник
16.30  -  16.50
Подготовка к прогулке,  прогулка
16.50  -  18.15
Уход домой
18.15

В летний период времени  режим в детском саду несколько изменяется.
Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. Занятия с детьми, их игры переносятся на участок.

3.3.Расписание образовательной деятельности на 2014-2015 учебный год.

Дни недели
Время  проведения
Организованная  образовательная деятельность
Понедельник
9.00  -  10.35
1. Двигательная деятельность: физ. культура
2. Продуктивная деятельность: рисование
3. Чтение художественной литературы
Вторник
9.00  -  10.35
1. Музыка
2.  Коммуникативная деятельность: развитие речи
3.  Познавательно-исследовательская деятельность: математическое развитие
Среда
9.00  -  10.35
1.  Коммуникативная деятельность: обучение грамоте
2.  Двигательная деятельность: физ. культура
3.  Продуктивная  деятельность: лепка
Четверг
9.00  -  10.00
1.  Познавательно-исследовательская  деятельность: (1-3 неделя – мир природы; 2-4 неделя – соц. мир)
2.  Музыка
Пятница
9.00  -  10.00
1.  Продуктивная деятельность: (1-3 неделя – аппликация; 2-4 неделя познавательно-исследовательская деятельность –конструирование)
2.  двигательная деятельность:  физ. культура
Утр. гим.
8.20   -  8.30




3.4.План физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе

№
Мероприятия
Сроки


исполнения
1.
Утренняя гимнастика.
ежедневно 8.20-8.30 в


группе (в теплое время года


– на участке)
2.
Занятия


- в физкультурном зале
2 раза в неделю

- на свежем воздухе.
1 раз в неделю
3.
Комплекс общеразвивающих
постоянно

упражнений.

4.
Дыхательная гимнастика
ежедневно


3 раза в день
5.
Пальчиковая гимнастика
ежедневно
6.
Основные виды движений.
ежедневно
7.
Подвижные игры.
ежедневно
8.
Физкультурный досуг.
1раза в месяц



9.
Физкультурный праздник
2 раза в год



10.
Физкультминутки
Ежедневно во время


статических занятий, 2-3


мин
10.
Гимнастика после сна
ежедневно



11.
Закаливающие мероприятия:
ежедневно

- хождение босиком;


- облегченная одежда в помещении;


- утренний приём на свежем воздухе в


тёплое время года);


- сон с доступом воздуха (+19С…+17С);


-контрастные воздушные ванны;


- солнечные ванны (в летнее время);




12.
Минуты тишины, музыкальные минутки.
ежедневно



13.
Самостоятельная двигательная
Ежедневно под

активность
руководством воспитателя в


помещении и на прогулке,


продолжительность зависит


от индивидуальных


особенностей детей
13.
Индивидуальная работа с детьми
ежедневно
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3.5. Перечень методических и демонстративных пособий

1.Т.И. Бабаева «Примерная образовательная программа дошкольного образования» «Детство»; СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2014.-352с.
2.А.Я.Ветохина «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2013.-192с.
3.Л.А. Загуменная «Социально-личностное развитие дошкольников»; Волгоград:  Учитель, 2013.-231с.
4.Н.П. Кудинова «Открытые мероприятия для детей старшей группы»; Воронеж «Метода», 2014-288с.
5.Т.П. Епанешникова «Дошкольник в мире экономики»; СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2013.-176с.
6.Л.О. Тимофеева «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края» Волгоград:  Учитель, 2014.-173с.
7.Л.Б. Дерягина «Играем в сказку» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2010.-128с.
8.О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет» М. «Вентана – Граф»,2010.-272с.
9.Л.А.Литвинцева «Сказка как средство воспитания дошкольника» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2010.-144с.
10.О.М.Ельцова «Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2011.-319с.
11.Л.В. Рыжова «Методика работы со сказкой» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2012.-160с.
12.Е.Я. Хабибулина «Дорожная азбука в детском саду» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2013.- 64с.
13.Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2013.- 32с.
14.Н.Н. Авдеева «Безопасность» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2012.- 144с.
15.Н.В.Нищева «Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2013.- 320с.
16. Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград: Учитель, 2013.-287с.
17.Л.Н. Коротковских . «Планы – конспекты занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста.» «Издательство «Детство – Пресс»,2013.- 224с.
18.О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2012.- 496с.
19.Л.Л.Тимофеева «Ребенок и окружающий мир» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2011.- 288с.
20.Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» М. «ОлмаМедиа Групп», 2013.-752с.
21.О.В.Павлова «Изобразительная деятельность и художественный труд» Волгоград: Учитель, 2014.-202с.
22. Т. С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду» М. «Просвещение» 1991.-174с.
23.Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2004.- 272с.
24. Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2008.- 112с.
25.Е.АМартынова «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2013.- 240с.
26.Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» СПБ, «Издательство «Детство – Пресс»,2012.- 128с
27. Серия «Учебные пособия для дошкольников» обучающие карточки
28. Дидактический материал «Познаем окружающий мир»  Домашние животные 
29.Картотека предметных картинок  (орудия труда, инструменты)
30. Картотека предметных картинок  (одежда, головные уборы)
31.Познавательно – речевое развитие детей  «Перелетные птицы»  метод.пособие с дидактическим материалом.
32.Картотека сюжетных картинок 
33.Картотека картинок (транспорт)
34.Наглядно – дидактическое пособие «Играем в сказку»
35.Картотека картинок «Бытовые приборы»
36.Картотека картинок «Домашние животные»
37.Картотека картинок «Профессии»
38.Картотека картинок «Посуда»
39.Картотека предметных картинок «Деревья, кустарники, грибы»
40. Картотека предметных картинок «Первоцветы, луговые, полевые цветы»
41.Наглядно-дидактическое пособие «Натюрморт»



