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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по развитию детей группы «Радуга» (Далее – Рабочая программа) разработана, как составляющая часть основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Мыска-

менский детский сад».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и воспитательной деятельности в группе «Радуга» и имеет 

своей целью накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решение задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целост-

ной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Рабочая программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 5 до 7 лет, выступает в качестве инст-

румента реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое обра-

зовательное пространство образовательного учреждения, социума и родителей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям детей; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерыв-

ности образования на всех этапах жизни человека. 



Воспитательно-образовательный процесс строится на основе сочетания примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» под редакцией Петерсон Л.Г., Лыковой И.А., Рыжовой Н.А., и др., и педагогических технологий. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формировании духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основ-

ные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 7 лет.  

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация детского развития. 

 Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка. 

 Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики. 

Возрастные психофизические особенности детей. 

 
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются физиологические функции и процессы, укреп-

ляется нервная система. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при 

росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 



Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все более целенаправленной, зави-

симой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориенти-

ровка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномер-

ностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в вы-

соту и в длину с разбега, вверх).  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки 

владения мячом. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости.  

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 

500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 

движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений сотрудничества с взрослым, попыт-

ками влиять на него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты личностного - взрос-

лый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей - они 

становятся независимыми от конкретной ситуации. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, аутсайде-

ры (изгои) - становятся более устойчивыми.  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между 

людьми. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используе-

мые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы- за-

местители, природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности. Начинает развиваться способность к общему 

коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию.  



Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается 

острота зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве - ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во времени. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-

логического мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях.  

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соот-

носить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избира-

тельность отношений. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радо-

сти, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лек-

сического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей - усвоение грамматической системы 

языка. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 

образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование существитель-

ных с прилагательными, словообразование). Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все физиологические функции и про-

цессы, совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к 

семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотиви-

рованными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную 



задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые ка-

чества, гибкость, ловкость и выносливость. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным статичным 

нагрузкам. Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 

15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность дости-

гает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ре-

бенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты 

- дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. 

Социальные роли в группе становятся устойчивыми. У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко ис-

пользуют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориента-

ция на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений).  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью ус-

ваивает сенсорные эталоны.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, осо-

бенно впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем 

самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в школе. По-

вышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется 

объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается им 

соответствовать.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения - ведущими становятся моральные, общественные 

мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного.  



Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том 

числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, - всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важней-

шее условие готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начи-

нают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. Закрепляется умение согласовы-

вать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений - простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Речь 

становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой 

стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом вни-

мания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи 

составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредст-

венность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результа-

тов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в старшем дошкольном возрасте: 

«3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагоги-

ческим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагно-

стики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соот-



ветствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается прове-

дением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в раз-

ных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувст-

вом собственного достоинства. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откли-

кается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного искус-

ства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и 

растениям. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить 

свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 



 Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толе-

рантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному обще-

нию с ними. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; стремится са-

мостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы ре-

шения задач (проблем). 

 Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое 

затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые 

позволили его достичь. 

 

II. Содержательный раздел Рабочей программы. 

2.1.Содержание работы по образовательным областям 

 
Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и ох-

ватывать все пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художест-

венно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная деятельность воспитанников организуется с помощью различных вариативных форм, способов, методов, таких как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и са-

мостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Особое место уделяется технологии «Ситуация», в основе 

которой лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня, т.е. организация развивающих ситуаций с детьми на осно-

ве использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

 

 



 

Образовательная  

область 

1 половина дня 2 половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, инди-
видуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы 

 Формирование навыков куль-
туры еды 

 Этика быта, трудовые пору-
чения 

 Формирование навыков куль-
туры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда, в природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в иг-

ровой форме 
 Работа в книжном уголке 
 Игры с правилами, сенсор-

ные игровые задания 

Познавательное 
развитие 

 

 НОД по познавательному 
развитию (ознакомление с 
окружающим миром, форми-
рование элементарных мате-
матических представлений), 
конструктивная деятельность 

 Поисково-исследовательская 
деятельность 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Простые опыты 

 Развивающие игры 
 Досуги развивающего ха-

рактера 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 



 Словесные игры 

 Чтение 
Художественно-

эстетическое разви-

тие 

 НОД по музыкальному вос-
питанию и изобразительной 
деятельности (лепка, рисо-
вание, аппликация), озна-
комление с художественной 
литературой 

 Эстетика быта 

 Рассматривание произведе-
ний искусства, слушание 
муз. произведений 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое разви-

тие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сюже-
ты) 

 Гигиенические процедуры 
 (обширное умывание, полос-

кание рта) 
 Закаливание в повседневной 
 жизни (облегченная одежда в 
 группе, одежда по сезону на 
 прогулке, обширное умыва-

ние, воздушные ванны) 
 Физкультминутки 
 НОД по физическому разви-

тию 

 Прогулка в двигательной ак-
тивности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-
тельная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию дви-
жений) 

 

 



 
2.2. Развитие игровой деятельности 

 
В старшей группе воспитатель развивает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для ее проведения, формирует уме-

ние следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных в сотворчестве детей и взрослых (педагогов и 

родителей). Воспитатель развивает у детей умение не только имитировать характерные действия персонажей (птицы летают, козленок ска-

чет), но и передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Педагог знакомит детей с театрализованными куклами и приемами их вождения (настольные куклы, бибабо и др.). Учит сопровождать 

движения простой песней. При организации драматизаций с участием самих детей (а не кукол) воспитатель поддерживает желание детей ис-

пользовать элементы костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и различные, соответствующие роли атрибуты - предметы, которые помогают 

детям войти в роль, почувствовать себя в том или ином образе. По ходу игр-драматизаций воспитатель поддерживает у детей стремление 

импровизировать несложные песни, сюжеты сказок, вызывает желание выступать перед куклами и сверстниками, формирует умение обуст-

раивать место для выступления. Для ребенка более значима не постановка спектакля, а личное участие в театрализованном действии, разыг-

рываемая в нем роль, игровое взаимодействие. 

Театральные постановки и игры в театр оптимизируют познавательное развитие дошкольников. Их содержание вызывает у детей инте-

рес к происходящим событиям и взаимоотношениям героев, вводят в богатый мир образов, человеческих чувств и поступков. Ребенок учит-

ся заранее продумывать свои действия, поведение героев, ролевые высказывания, подбирать выразительные средства - мимику, интонацию, 

позу. В этих играх проявляются знания ребенка о социальной действительности, которые становятся предметом его переживаний, что при-

дает им осмысленный и обобщающий характер, поднимая сознание ребенка на более высокий уровень. 

Увлеченность детей этим видом игр свидетельствует также о формировании и проявлении у играющих потребности в самопознании, 

самоуправлении и саморегуляции. В театрализованной игре для ребенка-дошкольника сценическое пространство и зрители могут быть 

предполагаемыми, воображаемыми, условными. 

Ведущая роль в развитии театрализованных игр дошкольников отводится взрослым. Она определяется педагогически грамотным отбо-

ром сценических произведений для постановки или просмотра их с детьми. Эти произведения по своему содержанию, образам, средствам 

художественной выразительности должны быть близки и понятны детям. При просмотре спектакля взрослый является для ребенка-

дошкольника «образцом» заинтересованного зрителя и носителем театральной культуры. Если взрослые интересуются репертуаром театров, 

обсуждают просмотренные спектакли, игру актеров, содержание пьесы, то, подражая им, дети охотно присоединяются к просмотру теат-

ральных постановок. Дети хорошо чувствуют и с воодушевлением воспринимают приподнятую атмосферу театра, проявляют интерес к со-



бытиям, происходящим на сцене, сопереживают героям спектакля. При непосредственном участии взрослых происходит обогащение худо-

жественных впечатлений, развитие представлений детей об искусстве театра и кино.  

Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить в игре не только события реальной жизни, но и образы своего во-

ображения, что способствует творческому развитию личности. 

 
 

2.3. Непрерывная образовательная деятельность 
 
Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с Учебным планом, который является норма-

тивным актом ДОУ, устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности 

и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено распределение количества НОД. В структуре плана 

выделяется обязательная и часть, формируемая участниками ОО. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с расписанием организованной образова-

тельной деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму не-

дельной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования организованная образовательная деятельность в группах 

проводится с 1 сентября по 31 мая. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 
Образовательная 

Область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская (развитие эле-

ментарных математических представлений, озна-

комление с окружающим миром) 

2 3 

Конструирование  1 

Речевое развитие Коммуникативная, развитие речи и подготовка к 1 1 



обучению грамоте 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд), восприятие художествен-

ной литературы и фольклора 

3 5 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 2 2 

Вариативная часть Ритмика 2 2 

Всего 13 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская (развитие эле-

ментарных математических представлений, озна-

комление с окружающим миром) 

2 3 

Конструирование 1 

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд), восприятие художествен-

ной литературы и фольклора 

3 5 

Музыкальная  2 

Физическое Двигательная  2 2 



развитие 

Вариативная часть Ритмика 2 4  

 Английский для малышей  2  

Всего 15 

 
 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе «Радуга» 
(старшая – 5-6 лет; подготовительная к школе – 6-7 лет) 

                                                                                                                   на 2018-2019 учебный  год  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Возрастная 

группа 

9.15 - 9.45 9.55 -  10.20 10.30-11.00 16.00-16.25  16.30-17.00  

Старшая Логопедические под-

групповые занятия   

Развитие речи и под-

готовка к обучению 

грамоте  

 

Физическая  

культура  

Изобразительная 

деятельность 

 

Подготовительная Развитие речи и под-

готовка к обучению 

грамоте  

 

Логопедические под-

групповые занятия   

Английский для ма-

лышей 

Изобразительная 

деятельность 

ВТОРНИК 

 Возрастная 

группа 

9.15 - 9.45 9.55 -  10.20 10.30-11.00 16.30-17.00 18.00 -18.30 

Старшая Динамический час Окружающий 

 мир 

 

Музыкальное  

развитие 

  

 

Ритмика 

 

Подготовительная Окружающий  

мир  

Динамический час Английский для 

малышей 



СРЕДА 

Возрастная 

группа 

9.15 - 9.40 9.50 - 10.20 10.30-11.00 16.00-16.25 18.00 -18.25 

Старшая Ознакомление с худ.  

литературой 

Логопедические под-

групповые занятия   

 

Физическая  

культура  

LEGO-

конструирование 

(Фиксики) 

 

Подготовительная Английский для ма-

лышей  

Ознакомление с худ.  

литературой 

  

  

Английский для 

малышей 

ЧЕТВЕРГ 

Возрастная 

группа 

9.15 - 9.45 9.55 -  10.20 10.30-11.00  16.00-16.30 18.00 -18.30 

 Старшая Динамический час ФЭМП 

 

 

Музыкальное  

развитие  

  

  

Английский для 

малышей   

Подготовительная ФЭМП, конструиро-

вание 

 

Динамический час  

LEGO-

конструирование 

(Фиксики) 

 

ПЯТНИЦА 

Возрастная 

группа 

9.15 - 9.40 9.50 -  10.15 10.30-11.00 16.00-16.30 18.00 -18.25 

Старшая Художественный 

труд 

 

  

Ритмика 

 

Конструирование    

Английский для 

малышей    

Подготовительная Логопедические под-

групповые занятия   

Художественный 

труд 

 

   

 

 



2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, формирование основ здорового образа жизни, двига-

тельной и гигиенической культуры, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
1. Утренняя гимнастика  Ежедневно в хорошо проветренном зале, 

босиком или в носочках (в зависимости от 

погодных условий). Длительность 10 - 12 

мин.  

2. Двигательно-оздоровительные раз-

минки (физкультминутки, динамиче-

ские паузы, двигательные разрядки) 

Ежедневно: во время 10 минутных переры-

вов между НОД; по мере необходимости; в 

зависимости от вида и содержания НОД. 

Длительность 3 - 10 мин.  

3. Подвижные игры (не менее двух - 

четырёх раз в день) 

Ежедневно в спортивном зале, в групповой 

комнате или на прогулке. Длительность 15 

- 20 мин.   

4. Спортивные упражнения и игры Целенаправленное обучение с педагогом не 

реже 

1 раза в неделю. Продолжительность 12 - 

15мин. 

5. Физкультурные упражнения на про-

гулке 

Ежедневно, разбившись на подгруппы. 

Продолжительность 10 – 12 мин. 



6. Гимнастика пробуждения  Ежедневно в спальне после дневного сна. 

Длительность  3 - 5 мин.  

7. Разминка после дневного сна с ис-

пользованием различных упражне-

ний (в сочетании с закаливающими и 

оздоровительными мероприятиями).   

Ежедневно. Длительность 6 - 10 мин. 

8. Динамические «часы» По расписанию в спортивном и тренажер-

ном уголках, подгруппами.  Длительность 

25 - 30 мин.  

9. «Часы» двигательного творчества  В свободное от НОД время, во второй по-

ловине дня в спортивном зале. Длитель-

ность 25 - 30 мин. 

10. Индивидуальная работа  по развитию 

движений в режиме дня 

Устанавливается индивидуально в свобод-

ное от НОД время. Ежедневно на прогулке.  

Длительность 12 - 15 мин. 

11. Дифференцированные игры и уп-

ражнения с учетом уровня двига-

тельной активности детей 

2 раза в неделю с подгруппой детей (вклю-

чены в содержание прогулки, интегриро-

ванной образовательной деятельности) 5 - 7 

мин. 

12. Логоритмическая гимнастика По расписанию, по подгруппам (проводит-

ся логопедом). Длительность 5 - 10 мин.  

13 Перемещение детей по зданию Примерно 20 минут в день. 



Непрерывная образовательная деятельность 

1 По физической культуре Три раза в неделю по расписанию с груп-

пой или с подгруппой детей (2 - в спортив-

ном зале, одно – на прогулке). Длитель-

ность 25 - 30 мин. 

2 По ритмике Два раза в неделю по расписанию, в спор-

тивном зале. Длительность 25 - 30 мин. 

3 По музыке Два раза в неделю по расписанию, в музы-

кальном зале. Длительность 25 – 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

Ежедневно в разные отрезки режима дня, 

под руководством воспитателя или помощ-

ника воспитателя, в коридоре детского сада 

и на открытом воздухе (по возможности). 

Продолжительность зависит от индивиду-

альных особенностей детей.  

Физкультурно-массовые мероприятия 

1 Физкультурно-спортивные праздни-

ки 

Два раза в год. Продолжительность 60 мин. 

2 Физкультурный досуг  Один - два раза в месяц. Длительность 30 - 

40 мин. 

3 День Здоровья Один раз в год. Продолжительность 90 - 



120 мин. 

4 Игры-соревнования со школьниками 

начальных классов 

Один раз в год. Длительность не более 60 

мин.                                                                                    

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

Формы  Методы  

 Рассматривание   
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование 
 Исследовательская 
      деятельность 
 Развивающая игра 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 

 Устное изложение 

 Беседа 

 Показ видеоматериалов, иллюстра-
ций 

 Показ, исполнение педагогом; 
 Наблюдение; 
 Работа по показу; 
 Игровые задания, упражнения; 
 Закрепление, повторение 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивиду-

альными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятель-

ность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересов и склонностей. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.  



Формы организации организованной образовательной деятельности в старшей и подготовительной к школе группах – фронтальные за-

нятия по подгруппам и индивидуальная работа. 

 

 

III. Организационный раздел Рабочей программы  
3.1. Организация режима пребывания детей 

 
Для детей группы «Радуга» разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интере-

сы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитыва-

ются климатические условия. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна (или) перед ухо-

дом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упраж-

нения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоя-

тельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

(По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Режим работы группы «Радуга»:  

пятидневная рабочая неделя; 

длительность работы группы - 12 часов; 

ежедневный график работы - с 07.30 до 19.30 часов 

выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непрерывная образовательная деятельность начинается с 9.15 часов. 

Продолжительность НОД в старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе группе –30 минут. 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная к школе группа «Радуга»  

(разновозрастная с 5 до 7 лет) 

 

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность детей  7.30 – 8.10 
 

Ежедневная утренняя гимнастика 
 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20 – 8.40  
 

Подготовка к образовательной деятельности, дежурства детей 8.40 – 9.00  
 

Образовательная деятельность, динамические минуты, второй завтрак 9.00 – 11.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 12.30  
 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50   
 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00   
 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, подготовка к полднику  15.00 – 15.30   
 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, досуги, индивидуальное 
общение педагога с детьми, доп. образование 

15.30 – 16.00   
 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.00 – 17.30   
 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 
 

Платные дополнительные услуги, игры по интересам  17.50 – 18.30  
 

Уход детей домой, прогулка 
 

18.30 – 19.30  



      3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семь-

ями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, под-
вижные игры с правилами, 
игровые упражнения, про-
стые эстафеты. 

 Игровая: игры с элемента-
ми сюжета, игры с прави-
лами. 

 Продуктивная мастерская 
по изготовлению продук-
тов детского творчества, 
реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, ре-
чевая ситуация, составле-
ние и отгадывание загадок. 

 Трудовая: совместные дей-
ствия, поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно- 
исследовательская: наблю-

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: двига-
тельной, игровой, продуктив-
ной, трудовой, познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое просве-
щение родителей, обмен 
опытом. 
Совместное творчество 
детей и взрослых. 
Инновационные 
формы работы с родите-
лями: 
вебинары, онлайн-
консультации, мастер-
классы, круглые 
столы, всеобучи. 



дение, коллекционирова-
ние 

 Музыкально - художест-
венная: слушание, испол-
нение, подвижные игры (с 
музыкальным сопровожде-
нием) 

 Чтение художественной 
литературы: чтение, обсу-
ждение, разучивание 

 

Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической зрелости ребенка и готовности его к школе; о реали-

стичности родительских ожиданий от будущего первоклассника; о том, как поддерживать познавательную активность ребенка; о дружбе ре-

бенка со сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собствен-

ного достоинства; о том, как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом воспитания и преодоления трудностей в общении с ре-

бенком, играми из домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель 

имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении с детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким 

опытом я могу поделиться с другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит научиться?» и др. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществ-

ляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и регио-

нальных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 
3.3. Использование современных образовательных технологий 

в воспитательно-образовательном процессе 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в 

педагогической теории и практике дошкольных учреждений. 

В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития ребенка; формированием нравственных качеств лич-

ности, взглядов и убеждений; развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, познавательных способностей – 

речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 



Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с про-

граммой и поставленными образовательными задачами. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на осно-

ве современных образовательных технологий. Учитывая это, педагогами группы «Радуга» выбраны современные педагогические техноло-

гии, которые оптимально соответствуют поставленной цели становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

 технология «Ситуация». 

3.4. Материально- техническое оснащение группы «Радуга» 
 

Данная группа является структурной единицей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Мыскамен-
ский детский сад», с. Мыс Каменный. 

Для всестороннего развития и рациональной организации воспитательно-образовательного процесса в группе оборудованы следующие 
помещения: 

1. Игровая комната 1 
2. Спальня 1 
3. Туалетная комната 1 
4. Приемная комната 1 

 
3.5. Содержание предметно-пространственной развивающей среды 

 
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, по-

стоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую ин-
формативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 
 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и взаимодействия; 
 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 
 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. 

В групповом помещении старшей группы, реализующей образовательную программу «Мир открытий», оборудована предметно-
развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 



Экологический центр со сменными сезонными материалами, познавательная литература о природе, дидактические игры; различные 
комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), оборудование для труда в природном 
уголке. 

Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафаре-
ты, шаблоны, цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами художе-
ственных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; 

Центр сенсорного развития: застежки, вкладыши, мозаики различного вида и размера, дидактические игры на восприятие, классифи-
кацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 

Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования, другие конструкторы различных 
видов и размеров (пластмассовые, деревянные, металлические), схемы для самостоятельного конструирования, наборы LEGO – «Семья», 
«Ферма», «Животные мира», «Строители», «Люди разных профессий и национальностей», «Транспорт» 

Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, 
координации движений и других физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; оборудо-
вание для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке. 

Центр музыкально - театральный: различные виды театров; музыкальные инструменты. 
Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты детских писателей и поэтов, иллюстративный матери-

ал, аудиокниги. 
Центр сюжетно-ролевых игр: атрибутика сюжетно-ролевых игр «Больница», «Магазин», «Семья», «Шоферы», игрушки и игровые 

наборы соответствующие тематике игр, предметы детской спецодежды. 
Лаборатория «Всезнайка», в которой содержатся необходимые для исследовательско-поисковой деятельности инструменты: микро-

скопы, весы, природный материал, макеты, муляжи и т.п. 
Центр речевого развития «Речевичок», оборудованный настольными играми и пособиями для развития речи. 
Уголок профориентационной работы, содержащий кукол в разной рабочей одежде, книги о профессиях, тематические карточки. 
Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые могут найти разнообразную полезную информа-

цию. На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, расписание непрерывной образовательной деятельно-
сти, объявления, меню, памятки, рекомендации. 

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки). 
Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им коллективе. 

 
 
 
 



3.6. Перечень методических пособий 
 

Шипунова В.А. Детская безопасность (учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей). - М.: 

Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные яв-

ления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном развитии. - М.: Цветной мир, 2012. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации для вос-

питателей, учителей и родителей. – М.: Баласс, , 2013.  

Вахрушев А.А., Маслова И.В., Кузнецова М.В., И.К. Белова, Ю.И. Наумова Здравствуй, мир! Пособия для дошкольников 5-6/6-7 лет. – 

М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2014.   

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. - М.: Цветной мир, 2014.   

Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по образовательной системе деятельностного метода 

обучения «Школа 2000…»: Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2010.  

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. - М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-

6/ 6-7 лет. 

- М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. - М.: Ювента, 2013. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические рекомендации. - М: Вентана-Граф, 2013. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты занятий. - М: Вентана-Граф, 2015.  

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 5-6 лет. - М: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. –  М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Вентана-Граф, 2015. 



Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду (дидактические материалы для работы с детьми 4-7 лет).  – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников (играем со звуками и словами), рабочая тетрадь № 1. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников (играем и читаем вместе), рабочая тетрадь № 2. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 5-6 / 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия детей». - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

Афонькина Ю.А., Себрукович З.Ф. Развитие художественно-творческих способностей у дошкольников на основе интеграции. Модель 

инновационной деятельности. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Лыкова И.А.  Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях реализа-

ции ФГОС ДО М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности  (форми-

рование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки». - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Да-

лекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу», «Золотые 

сказки», «Домашние животные» и др. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по художественному труду. - М.: Цветной мир, 2011. 

Леонтьева. А.А Детский сад 2100» Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 

2100». - М.: «Баласс».  



Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.. Развивающая педагогика оздоровления. -  М.: Линка-пресс, 2000. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа. – Спб.: ДЕСТВО - ПРЕСС, 2005. 

Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва О.И. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. – М. 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 2003. 

Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – Спб.: Речь, 2009. 

Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.: Просвещение,  

Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 1986. 

Окотэтто Е. Н. Ненецкие подвижные игры в детском саду. – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2002. 

 Подольская Е. И. Формы оздоровления детей 4 – 7 лет. Кинезиологическая и дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок.– 

Волгоград: Учитель, 2014. – 207 с. 

Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2006. – 72 с. 

Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. . – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 216 с. 

Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе . – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 

224 с. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

Картушина М. Ю. Сюжетные физкультурные занятия для детей средней группы ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 

112 с.  

Методический материал из журналов: «Инструктор по физкультуре», «Здоровье дошкольника», «Дошкольное воспитание», «Дошколь-

ная педагогика», «Дошкольное образование», «Справочник старшего воспитателя ДУ», «Воспитатель ДОУ», «Ребёнок в детском саду», 

«Книжки, нотки и игрушки для Андрюшки и Катюшки», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» и др. 
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Таргонская Н.А. Азбука питания. Методические рекомендации по  

Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука. Пособие для семьи. – М.: Вентана-Граф, 2014.   

Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.: «Центр педагогического образования», 2010.  

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет», 2014 г. 
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