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1.Паспорт программы. 

Наименование программы Учебная рабочая программа подготовительной  группы «А»  от 6 до 7 лет 

общеразвивающей направленности  на 2015– 2016 учебный год. 

Основания для разработки 

программы  

Декларация прав ребенка ООН (1959); 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

Конституция РФ, ст. 43, 72; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Проект Москва «Просвещение» 2014 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства Р.Ф. от 12.09.2008г. №666. 

Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Устав МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» 

Образовательная программа МБДОУ на 2015– 2016учебный год. 

Заказчики программы Педагогический совет, родители. 

Основные разработки 

программы 

 Воспитатели                   Л.В. Константинова,  А.В. Попова                                             

Сроки реализации  2015– 2016 учебный год. 

Цель программы   Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задача программы   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
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рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Ожидаемые результаты 

программы 

 

 

 Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
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труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе веру в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 Ребѐнок 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 ребѐнка формируются предпосылки грамотности; 

 У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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1.1. Информационная справка. 

Подготовительная к школе группа «А» от 6 до 7 лет общеразвивающей направленности. 

Общеобразовательная программа —  « Комплексная программа дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой.  

 

Парциальные программы:  

1.  «Безопасность»- авт. Н.Н.Авдеева, О.М.Князева, Р.Б. Стеркина; 

2.  «Я - человек» С.Я. Козлова  Программа приобщения ребенка к социальной действительности.  

3.  О.С. Ушакова, Е.М. Струнина  Программа развития речи детей дошкольного возраста  в детском саду. 

4. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников грамоте» 

 

Программы, формируемые участниками образовательного процесса:  

1.Программа дополнительного образования «Развитие коммуникативных  качеств старших дошкольников через 

театрализованную деятельность» (Л.В. Константинова) 

2.Программа дополнительного образования «Декоративно – прикладное искусство народов ханты и манси». 

3.Программа «Развитие познавательного интереса у старших дошкольников посредством исследовательской 

деятельности» (А.В. Попова) 

 

1.2. Возрастные  особенности развития детей группы общеразвивающей направленности от 6 до 8 лет. 

 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8 лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности 

школьного обучения, ибо означает умение ребѐнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как 

известно, ребѐнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. 

Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всѐ учебное содержание, даже при самой 

удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребѐнок должен не только решать 

поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься 

написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолѐт. 
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Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда 

домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельным процессом. Ребѐнок 

может произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические приѐмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной из важных 

составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребѐнок может запоминать то 

содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. Психологическое отличие 

произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само 

запомнилось», и были внимательны, когда что -то приковывало их внимание. Теперь же ребѐнок ставит перед собой 

особые цели — запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми 

приѐмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребѐнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым 

составом, словарѐм, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребѐнка даѐт ему возможность правильно 

произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребѐнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. 

Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребѐнка. Дети овладевают системой морфологических 

средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объѐм сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она проявляется в их способности 

понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их 

сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьѐ, а при решении 

некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имѐн 

существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребѐнка 6—8 лет акцент перемещается на формирование 

осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребѐнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребѐнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное 

общение со сверстниками и взрослыми, даѐт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а 

также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения 

ребѐнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 
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Мышление ребѐнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их 

количества. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

 Ребѐнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. Так, при переливании 

воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или 

увеличивается. 

 Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным воображением по сравнению с 

более старшими детьми.  

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на основе 

воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идѐт о пирожках, они 

ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не говорилось), печѐные они или жареные,большие или 

маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребѐнок представляет себе свои пирожки — примечателен сам факт 

детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором они живут, 

отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осуществления деятельности. 

Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной 

с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца 

выполняется при желании и по желанию и потому не требует от ребѐнка дополнительных усилий по организации 

собственного внимания.  

Ребѐнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает его к 

принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования — важный 

этап становления деятельности и общей социализации.  

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссѐрская игра, которая также способствует 

психическому развитию ребѐнка, развивая его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление.  

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные 

отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и 

социальной компетентности ребѐнка. 
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Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления 

взаимопонимания, на общей ориентации ребѐнка на сверстника.  

Реализуемые в игре партнѐрство и взаимодействие стимулируют развѐртывание планирования, регуляции и контроля 

совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, приходящегося на совместную игру по 

сравнению с индивидуальной. 

 Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего дошкольного возраста 

своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они приобретают 

несколько другой характер. Помимо этого, появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление 

таких сюжетов связано с тем, что, во -первых, реально накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во -

вторых, дети приобрели многие знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за его 

пределами; в -третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать имеющимися у них представлениями, образами, 

реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста начинает ярко 

проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об окружающем, особенно о 

человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения 

детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей расширяются от двух-трѐх до пяти-семи участников. 

Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чѐткой координации действий всех 

участников игры.  

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел игры, распределять роли 

и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники 

игры обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего развѐртывания сюжета дети этого возраста (в 

отличие от маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются 

найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 

развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать еѐ с точкой зрения других партнѐров по 

игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно по -иному относятся к 

участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт был ещѐ несовершенен и они почти всегда с 

большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние 
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дети сами охотно занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего 

непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана действий — способностью 

оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаѐт к 6 годам благоприятные условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчѐт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом предопределяет 

будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное моральное поведение, т. е. 

соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. У 

многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от 

соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных предписаний и требований, т. е. 

того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия 

требованиям морали — поступков других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует 

оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение между знанием норм и 

личным отношением к их соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребѐнка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого 

же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отношения к сверстникам и 

ко многим взрослым, к одним из которых ребѐнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У 

ребѐнка формируется отношение к литературным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям 

и предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чѐтко 

выраженным и осознанным 

или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или 

отрицательным и т. д. 
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Отношение к себе. У ребѐнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется образ Я-

потенциального, т. е. того, каким ребѐнок хочет себя видеть. Ребѐнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый ребѐнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нѐм много хорошего, а также в 

том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной 

педагогической задачей становится воспитание у каждого ребѐнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, 

родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, 

что учиться ребѐнка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное 

выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми 

знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», 

«умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, 

сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещѐ чему-нибудь. Причина такого отношения ребѐнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и 

компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит владение 

новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым 

соответствовать своему представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением учебной 

деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания 

доброжелательного отношения ребѐнка к другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, понимают еѐ преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается 

детьми в качестве советчика, равноправного партнѐра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, 

придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 
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1.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

   Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.   Физиологически правильно 

построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт 

предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, представляет собой 

оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования 

различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-педагогических 

требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание 

детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный объѐм двигательной активности.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при нали-

чии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, 

закаливание).  

    В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность 

не проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  подготовительной группе - 1,5 часа. 

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

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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Режим дня воспитанников в ДОУ в осенне-зимний период  в подготовительной группе «А» 

 

Режимные  моменты Время 

Утренний прием,   осмотр. Ритуал встречи.  Игры, дежурство     индивидуальная групповая работа с 

детьми 

7 
00 

– 8 
20 

Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении       

Длительность (мин) 

8 
20

– 8 
35 

(11-13 мин.)
 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8 
35

– 8 
50 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8 
50 

– 9 
00 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми (подгрупповая, фронтальная форма) - общая 

длительность, включая перерыв игровую деятельность, 2 завтрак 

9 
00 

– 11
00 

Подготовка  к  прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  11 
00 

– 12
 30 

Ритуал ежедневного чтения, минутка здоровья. 12 
30 

– 12
40 

Подготовка к обеду. Обед. 12
40 

– 13 
00 

Подготовка  ко  сну.  Сон. 13 
00 

– 15 
00 

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиенические процедуры,самостоятельная деятельность детей. 15 
00  

– 15 
50

 

Полдник. 15 
45

– 15 
50 

Групповая, подгрупповая, непосредственно образовательная деятельность с детьми. Кружки.  

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа 

15 
50

– 17
05 

Подготовка к ужину. Ужин. 17
05 

– 17 
20

 

Подготовка к прогулке, прогулка, или игры, труд, самостоятельная деятельность, игры с детьми по 

интересам. Уход детей. 

17 
20 

– 19 
00 
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1.4.Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид двигательной  

деятельности 

Физиологическая  

и воспитательная задача 

Необходимые  

условия 

Ответственный 

Утренняя  

гимнастика 

Воспитывать потребность начинать день с  движения. 

Формировать двигательные навыки. 

Музыкальное сопровождение.    

Одежда, не стесняющая движения. 

Наличие  атрибутов. Непосредст-

венное руководство взрослого 

Воспитатели групп, 

инструктор по физиче-

ской культуре, медицин-

ская сестра  

Движения  

во время  

бодрствования 

 

Удовлетворение органической потребности в дви-

жении. Воспитание ловкости, смелости, выносливости 

и гибкости 

Наличие в групповых помещениях, 

на участках детского сада   места 

для движения. Одежда, не стес-

няющая движения. Игрушки и   

пособия, побуждающие ребенка к 

движениям 

Заместитель 

заведующего по МВР, 

воспитатели групп, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

Подвижные  

игры 

  

Воспитание умения двигаться в соответствии с задан-

ными условиями. Воспитывать волевое    (произволь-

ное) внимание через овладение умением  выполнять 

правила игры 

Знание правил игры 

  

Воспитатели групп, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

  

Музыкально -

ритмические  

движения 

Воспитание чувства ритма, умения выполнять 

движения под музыку 

Музыкальное сопровождение Музыкальный руково-

дитель 

Гимнастика  

пробуждения 

Сделать более физиологичным переход от сна к   

бодрствованию. Воспитывать потребность перехода    

от сна к бодрствованию через движение 

Знание воспитателем комплексов 

гимнастики пробуждения.  

Наличие в спальне места для 

проведения гимнастики   

Воспитатели групп, 

инструктор по физиче-

ской культуре,  

медицинская сестра   

Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. 

Формирование навыка правильной осанки 

Наличие места для проведения 

гимнастики и специального 

 оборудования. Одежда, не стес-

няющая движения. Непосредст-

венное руководство взрослого 

инструктор по физи-

ческой культуре, 

воспитатели групп,  

медицинская сестра  
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Режим двигательной активности в подготовительной группе «А»  (в минутах) 

в благоприятную и  неблагоприятную погоду на 2015– 2016 учебный год. 
 

№ Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница 

Б/П Н/П Б/П Н/П Б/П Н/П Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 Оздоровительный бег   4 4   4 4   

3 Подвижные игры до и после занятия 10 10  15 15 10 10 15 15 10 10 

4 Физкультурные занятия 25 25   25 25   25 25 

5 Ходьба по массажным коврикам 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 35  40  35  40  35  

7 Самостоятельная двигательная активность 

 на прогулке 

40  40  40  40  40  

8 Спортивные и подвижные игры,   

самостоятельная двигательная активность 

 в группе (физкультурном зале,  

музыкальном зале) 

 75  80  75  80  75 

9 Упражнения после дневного сна 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

10 Физкультурные минутки 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Самостоятельная двигательная активность в 

группе, подвижные игры 

50 80 50 80 50 80 50 80 50 80 

12 Индивидуальная работа по развитию движений 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

13 Подвижные игры на вечерней прогулке 40  40  40  40  40  

14 Всего за день 249 260 238 239 249 260 238 239 249 260 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 мин) 

Дни здоровья 2 раза в квартал 

Спортивные праздники  1 раз в год 
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Продолжительности прогулок в зимний период в подготовительной группе «А» 

( требования СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

6-7 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
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1.5. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 Разделы  и направления  работы Содержание  работы 

1 2 3 

1. 

 

Пребывание  воспитанника  в  ДОУ  Гибкий  режим  по  возрастным  группам и соблюдением сезонности 

(теплый, холодный период); 

 Непосредственно организованная деятельность по подгруппам; 

 Индивидуальный  режим  дня  по  показаниям (прогулки,  пробуждение 

после дневного сна и др.) 

 Коррекция  учебной  нагрузки  по  показаниям. 

 Прием детей на свежем воздухе. 

 Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спор-

тивных уголков в группах. 

2. Психологическое  сопровождение  

воспитанника 
 Создание психологического   комфортного  климата  в  ДОУ; 

 Обеспечение педагогами  положительной  эмоциональной  мотивации   

всех  видов  детской  деятельности; 

 Личностно-ориентированный стиль  взаимодействия  педагогов  и  

специалистов  с  воспитанниками; 

 Организация  релаксирующих   упражнений;   

 Формирование  основ  коммуникативной  деятельности  воспитанников; 

 Психолого - медико-педагогическая поддержка  воспитанника  в  

адаптационный  период; 

3. 

 

Система  работы  с воспитанниками   

по  формированию мотивации  к  

здоровому  образу  жизни 

 Развитие  представлений  и  навыков  здорового  образа  жизни  и  

поддержание  здоровья; 

 Воспитание общих  и  индивидуальных   гигиенических  навыков,   

интереса  и  любви  к физической  культуре; 

 Формирование  основ  безопасности  жизнедеятельности.  
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4. 

 

 

 

 

 

Разнообразные  формы   

организации режима двигательной  

активности  воспитанника 

I. Регламентированная  деятельность 

 Утренняя  гимнастика. 

 Оздоровительные  минутки  в  течение  дня (дыхательная, зрительная  

гимнастика); 

 Гимнастика после дневного сна;  

 физкультминутки на занятиях;  

 Непосредственно организованная деятельность по физическому  

воспитанию. 

 Непосредственно организованная деятельность по музыкальному 

воспитанию. 

 Взбадривающая  гимнастика. 

II. Частично  регламентированная  деятельность. 

 Прием детей на улице; 

 Спортивные  праздники, досуги, забавы,  подвижные игры. 

 Дни  здоровья. 

 Занятия  в  секции  легкой атлетики. 

 Подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  варьированием   

физической нагрузки.  

 II.Нерегламентированная  деятельность   

 Самостоятельная  двигательная  активность  воспитанников.  

  5. 

 

 

 

 

 

Профилактическое  и  

оздоровительное  сопровождение 

 

 

 

 

Система закаливание  естественными  факторами: 

 Режим  теплового  комфорта  в  выборе  одежды  для  пребывания   

в  группе, в спортзале  и  на  прогулке; 

 Утренний прием на свежем воздухе;  

 Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, 

 ОРУ, игры);  

 Режим проветривания; 

 Местные и общие воздушные  ванны; 
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 Стоматологическая  профилактика; 

 Взбадривающая гимнастика; 

 Ребристые  дорожки; 

 Ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;  

 Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  

 Солнечные ванны (в летнее время);  

 Обширное умывание 

 Комплекс профилактики  ОРВИ и  гриппа; 

 Витаминотерапия. 

 Ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста простудных 

заболеваний 

  Диспансеризация 

Профосмотры; 

6. 

 

Организация   

питания 
 соблюдение режима питания  - четырехразовый прием  пищи; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 Лечебные кисло – молочные  продукты; 

 Распределение  суточного  рациона  по  его  энергетической  ценности;  

 Луко-чесночная  терапия; 

 Витаминизация 3-го блюда; 

 Диетпитание. 

 соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

7. Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, физи-

ческой подготовленности,  

психо-эмоционального состояния 

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  
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2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка    

 

2.1  Особенности образовательного процесса 

        МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» ориентирован  на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в обучении, 

воспитании и  развитии воспитанников.  

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной программы МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» соответствует основным положением 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

  обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-

психологом;  

 обследование учителем-логопедом. 

7. Взаимодействие   

с  семьей 
 Индивидуальное  консультирование по запросам; 

 Оформление наглядной пропаганды; 

 Практическое  обучение по комплексам; 

 Анкетирование. 
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является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. При 

выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию  

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. В зависимости от программного содержания 

непосредственно образовательная деятельность, в основе которой доминирует игра, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятий. 

Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка, осуществляется 

дифференцированный подход при выборе заданий и материала на занятиях; 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение по массажным дорожкам, 

бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней здоровья», спортивных праздников); 

Ежегодно коллектив и воспитанники нашего МБДОУ участвуют в конкурсах, соревнованиях, акциях городского и 

окружного значения.  

Оказывается помощь детям, родителям, педагогическому персоналу со стороны специалистов – педагога-психолога, 

учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре (диагностика, консультации, 

тренинги, коррекционная работа); 

Используются нетрадиционные формы работы с родителями (законными представителями). 

Реализация данной образовательной программы позволит ребенку получить много конкретных и обобщенных знаний 

и умений, обогатить развитие ребенка во всех видах деятельности, научит их мыслить, устанавливать причинно – 

следственные связи, делать выводы, подготовит к обучению в школе. 

Время, необходимое для реализации Программы составляет от 65% до 80% времени пребывания воспитанников в группах 

с 12-ти часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей, а также вида группы, в 

которых образовательная программа реализуется.       

Видами деятельности МБДОУ являются: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 

компенсирующей направленности в разном сочетании; 

- реализация дополнительных образовательных  программ дошкольного образования.  

 

       МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» реализует образовательную программу по всем направлениям развития 

ребенка, а так же осуществляет коррекционную работу: 
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 Коррекционная работа направлена на выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (нарушение речи), обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии. На осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); возможность 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы.  

Цели и задачи по реализации дополнительных образовательных программ 

Цель: Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Задачи: 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии детей; 

- выявление задатков и развитие способностей одарѐнных детей. 

- развитие потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие эстетических способностей; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества. 

  

 

2.2. Проектирование образовательного процесса   в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

 

Решение задач образования, развития и воспитание детей в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» осуществляется разных 

формах совместной деятельности:   

непосредственно образовательная деятельность  - представляет собой организованное обучение в форме игровой 

деятельности.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, где учитывается время и соблюдены перерывы. 

        Эта форма включает цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки перед детьми строгой 

последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей, задачи отдельного 

учебного предмета, задачи формирования у детей элементов учебной деятельности. Взрослый всегда здесь инициатор 
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активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя строгую последовательность учебных задач, педагог может варьировать конкретные материалы, опираясь в их 

отборе на склонности детей. В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Радуга» обязательными 

являются разделы: 

- Формирование привычки к здоровому образу жизни, физическое культура;  

- Игровая деятельность; 

- Познавательное развитие; 

- Логика и математика; 

- Конструирование, практическая продуктивная деятельность; 

- Развитие речи; 

- Ознакомление с художественной литературой; 

- Изобразительная деятельность;  

- Музыка. 

       Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в 

фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме организации.     

        В группах  кроме подгрупповой и фронтальная формы, используется индивидуальная форма организации 

образовательного  процесса. Большое место индивидуальной форме работы отводится в коррекционных группах. 

совместная деятельность воспитателя с детьми   включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: 

организацию бесед, опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр, чтение художественной 

литературы, обыгрывание проблемных ситуаций.  

       Задачи: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности. 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое воспитание. 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению. 

- развития речи воспитанников. 

В совместной деятельности воспитатель  активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, 

вовлекает детей в ту или иную деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход 

изнутри как равный партнер. 

 самостоятельную деятельность детей 
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        Эта форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках  развивается 

творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), 

свободное экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи 

хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

        В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, 

кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, 

которые необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной 

деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух 

блоках. 

       Функция воспитателя при этом – создать разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка и 

его активности, и имеющей развивающий характер. 

        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 деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. Назначение непосредственно образовательной 

деятельности состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных 

способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность 

(час) 

самостоятельная 

деятельность (час) 

6 – 7 лет 3  по 30 мин. 5 – 6 3,5 – 4,5 
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                           2.3 . Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

(6-8 ЛЕТ) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само  регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

         Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при выполнении 

заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в 

контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе; 
Педагог должен осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму): 

подготовить руку к обучению письму; 

 начать подготовку к технике письма; 

 формировать элементарные графические умения; 

 упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

Для этого необходимо: проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) 

шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); формировать ориентировку на листе бумаги; знакомить и учить 

ориентироваться в разлиновке «линейка»; упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета; двумя 

карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета). 
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Подготовить к обучению чтению:  

  Педагог должен формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в природе. 

Для этого необходимо: 

 предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему; 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

 дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; 

 дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 подчѐркивать его значимость для других; 

Педагог должен совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества: 

 дать представление о деятельности учения и ученика: 

 знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и взрослых; 

 дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в начальной школе, их назначении, способах 

действия с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная бумага); 

 учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

 совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, 

подвижной) и способности к эмоциональной саморегуляции; 

 создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной сюжетно-ролевой игры с 

полноценным развѐрнутым сюжетом, который протяжѐн во времени; побуждать детей развивать действие, играя в 

«игру с продолжением» на протяжении многих дней. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, 

чувств, отношения другим людям. Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи. Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять 

правила ведения диалога в повседневно жизни, традициях (группы и детского сада). 

Для этого необходимо: 

работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ); 
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 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 

 отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, 

бытовых и пр.); 

Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик (обращаться по имени и 

отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый освободится). 

Для этого необходимо постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по одному, поднимать руку, во время 

занятия не ходить по группе и не разговаривать о постороннем и т.; 

Необходимо знакомить ребѐнка с правилами:  

 культурного поведения за столом; 

 поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не трогать всѐ руками; не портить вещи 

и т. д.); 

 вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; уступать место в транспорте пожилым 

людям, более младшим детям; 

 пропускать вперѐд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре); 

 приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во время разговора); 

 

Педагог должен формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты. 

Для этого необходимо: 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его и 

определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) через использование готовых календарей и создание своих 

(календарь природы, календарь жизни группы и др.); 

 формировать потребность планирования своей деятельности и жизни; 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям; к месту, где 

родился и живѐшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными возможностями 

(знакомство с глобусом и физической картой мира; с различными 

 природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и народами); 
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 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; 

соседи; жители одного города или посѐлка; граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по 

содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания пр.; 

 расширять представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, 

музеев. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности: содействовать становлению ценностных ориентаций. 

Для этого необходимо: 

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных жизненных ситуаций 

знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого человека и для тех, с кем этот выбор связан; 

 начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки; 

Педагог должен продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать становлению 

адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребѐнком своих положительных качеств, сильных сторон своей 

личности. 

Для этого необходимо: 

 применять для решения познавательных задач проблемные ситуации, проектную деятельность, подчѐркивая успех           

каждого ребѐнка в достижении поставленной общей цели; 

 проводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования достигнутого результата; 

Педагог должен закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его 

конструктивное преодоление. 

Для этого необходимо: 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 
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 на материале литературных произведений показывать детям, что успеха в определѐнном виде деятельности герои 

добивались благодаря упорству, повторению попыток еѐ освоения, совершенствованию своих навыков и умений. 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе. 

Для этого необходимо: 

 привлекать детей к установлению правил поведения в группе, правил организации игры, совместной продуктивной 

деятельности; 

 обеспечить условия развития и педагогической поддержки самостоятельной сюжетной детской игры: расширять кругозор 

детей с целью обогащения игровых сюжетов, показывать детям различные образцы поведения героев литературных 

произведений в различных ситуациях; 

укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребѐнка в общении со взрослым в различных 

ситуациях, в том числе в ходе специально организованных занятий. 

Для этого необходимо: 

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации учитель — ученик; 

 вводить правила поведения и общения на занятии. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности учения для успешности во 

взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу; 
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 формировать предпосылки трудовой деятельности: 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

 дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

 систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор ребѐнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 

приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений о мире; 

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; 

социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

 знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

 закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

 формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные исторические 

факты; 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его и 

определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и создание своих 

(календарь природы, календарь жизни группы и др.); 

 формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

 показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, к месту, 

где родился и живѐшь; 
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 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными возможностями 

(знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными 

богатствами, со странами и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

 расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей;  

 показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю создания и совершенствования 

рукотворных предметов и объектов); 

 развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

 знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма (элементарный, адаптированный к 

возрасту уровень); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей 

 о мире природы: 

 продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение 

 и роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

 подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, расте- 

 ний на культурные и дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена 

 года, их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать 

 сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности: 

 формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

 знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, 

компьютер и др.), показывать их роль и значение в жизни человека; 
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 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы бережного и заботливого отношения к 

нему: 

 формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле; 

 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности человека); 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-либо. 

Познавательное развитие: математические представления (ФЭМП) 
 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, предполагает 

формирование познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др..   

В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком описания этих свойств и отношений является 

математика. Таким образом, знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому 

традиционно математика выделяется в самостоятельное образовательное направление и в отечественной, и в мировой 

педагогике дошкольного возраста. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем программные задачи по 

формированию математических представлений в самостоятельном подразделе. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: 

 знакомить с операциями счѐта и измерения как способа выражения количества через число; 

 развивать представление о необходимости наименования результата счѐта и измерения; 

 сформировать представление об алгоритме операции измерения: 
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 использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. 

Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, объѐм, длина, температура, 

временные интервалы); 

 учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и 

пересчѐт, и измерение; 

 учить алгоритмам действий отсчѐта и пересчѐта. Дать представление об алгоритме счѐтной операции: каждый элемент 

совокупности только один раз ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать представление о 

необходимости наименования результата счѐта; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения проблемы, обсуждения, 

рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного воображения, образной памяти, 

ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа через операции счѐта или 

измерения; 

 формировать представление об изменении и сохранении количества; 

 дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

 знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 

 знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка; 

 формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

 знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального 

числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего на одну единицу); 

 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел; 

 формировать навыки прямого и обратного счѐта в пределах первого десятка; 

 формировать операцию пересчѐта дискретных предметов в пределах 10; 
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 формировать операцию отсчѐта по заданному числу предметов в пределах 10; 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию 

(определению) называют геометрическую фигуру; 

 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет предмета или его изображения, 

включая основные названия оттенков; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, назад — вперѐд, вправо — влево); 

 совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение предметов относительно друг друга, 

делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по картинке; 

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

 закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более частного 

понятий (морковь и репа — овощи и т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам, заданным педагогом, а также 

произвольно выбранным самим ребѐнком. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности: 

 формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, 

учить получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального результата; 

 изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одарѐнности; 

 читать детям сказки, формирующие ценностное представление об интеллекте, —«плутовские истории» типа «Вершки и 

корешки», «Заяц и черепаха». 

 

Образовательная область  «Речевое  развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого    ребѐнка, 

способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками путѐм формирования активной 

коммуникативной позиции с использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях 

(группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путѐм построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь: 

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых представлений о мире; активизировать его в 

самостоятельных высказываниях; 

 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, 

растения, животные и др.) и отвлечѐнные обобщѐнные понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная;  

 транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); 

Развивать смысловую сторону речи. 

Для этого необходимо знакомить детей: 

 со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; 

 стол — предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); 

 с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день —ночь, старый — молодой, подниматься — 

спускаться; весело — грустно, далеко —близко, холодно — жарко и др.); 

 с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; вежливая — любезная, 

предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); 

 с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчѐсывания волос, верх волны, на голове петуха); 

кисть (руки, художника, рябины, украшение для штор); ножка (гриба, стула, жеребѐнка, малыша); хвост (лисы, самолѐта, 
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поезда, редиски); гореть (дрова горят в камине, ребѐнок горит от жара, щѐки горят на морозе); бить (в ладоши, по мячу, в 

барабан, дождь бьѐт в стекло); 

 идти (ребѐнок идѐт по дороге, лѐд идѐт по реке, дождь идѐт из тучи, дым идѐт из трубы); играть (ребѐнок играет в кубики, 

дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

 Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты (мороз щиплет нос, 

весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всѐ в руках горит и т. п.); 

Формировать грамматический строй речи: 

 осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление имѐн 

существительных во множественном числе (один — много); образование формы родительного падежа множественного 

числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); 

 согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами; 

 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего); 

 практически освоить некоторые способы словообразования; 

 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению предложений за счѐт однородных 

членов (подлежащих, определений, сказуемых); составлению сложных конструкций предложений (сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, 

под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); 

 развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ артикуляции (по пяти позициям: 

положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, 

речевых играх и т. д.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на дифференциацию звуков: 

свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; 

соноров [р — л]; твѐрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к —к’], [г — г’], [в — в’], [ф — 

ф’], [р — р’], [л — л’]; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие —твѐрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 
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 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах; 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа 

речи в процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 

упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 
 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная коммуникативная позиция); 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и 

задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным); 

 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 

 закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

 

  Для развития монологической формы речи необходимо: 

 обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). При 

построении высказываний описательного типа развивать умения выделять и называть объект речи при описании; 

соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счѐт дополнительных характеристик; видеть 

и задавать элементарную логику описания отдельных объектов (определение двух групп характеристик объекта (внешних: 

качества, свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и функция); выбор последовательности подачи групп 

характеристик в простых описаниях). При построении высказываний повествовательного типа развивать умения 

восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой последовательности появлялись герои, 
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разворачивались события или действия); давать определение и словесное обозначение главной темы повествования (через 

цель высказывания, заголовок); выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; воспроизводить 

структурные компоненты знакомых произведений и собственных монологов-повествований; 

 учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и повествовательных монологов, 

включение диалогов); составлению плана (смысловой последовательности) собственных высказываний и выдерживанию 

его в процессе рассказывания; 
 

 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) необходимо: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в словах отдельные звуки; 

определять их позицию (начало, середина, конец); определять последовательность звуков в слове; 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на твѐрдые и мягкие; близкие по звучанию и 

произношению; 

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов; 

 формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении нераспространѐнных и 

распространѐнных предложений; правильном и отчѐтливом их произношении; умении слышать отдельные предложения в 

потоке речи; разделении предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; определении количества 

слов. 

Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного слова: 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных произведений, обращать их 

внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов);  

 формировать навыки бережного обращения с книгой; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, вы ставки; фонотеку, коллекцию 

портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 
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 Для подготовки к обучению письму необходимо: 

 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть); упражнять в правильном 

распределении мышечной нагрузки руки; развивать мелкую моторику рук; 

 начать подготовку к технике письма: развивать пространственную ориентировку;  знакомить и учить ориентироваться в 

разлиновке «линейка»; развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости; 

 формировать элементарные графические умения; 

 упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных изображений предметов, заданных с 

помощью линий или геометрических фигур.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции): 

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и 

учить применять их на практике; 

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); 

 использовать разнообразные материалы для создания художественного образа; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 
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 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу разной 

степени сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнѐрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать необходимые для этого 

условия; 

 создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и предложения; 

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, навыки 

интонирования: 

 совершенствовать навыки пения индивидуально; 

 учить танцевальным движениям под музыку; 

 побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои действия с действиями 

партнѐров; 

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные инструменты; 

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков); 

 давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): ювелирное 

 искусство, создание одежды, литьѐ, резьба по дереву, кружево и т. д.; 

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера, дизайн мебели, светильников; 

эстетика в кулинарии; 

 давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как работают; 
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 давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности: 

 совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей деятельности, готовность и желание 

совершенствовать их и продолжать повышение собственной компетенции — учиться; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: 

 показывать детям красоту своего города, села, посѐлка с их ландшафтами, садами, полями, лугами, водоѐмами и т. п.; 

 обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, 

экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах деятельности; 

 создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства, чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений; 

 знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального и изобразительного искусства 

разных видов (живопись, графика, скульптура). Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; 

 побуждать выражать своѐ отношение к произведению, задавая вопросы; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

 воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: библиотеки, музея, театра; 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию 

портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В 

физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных областей, главной задачей при 

реализации Программы «Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счѐт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК 

 для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы - солнечный свет, 

 воздух, вода; 

 избегать перегрузки организованными занятиями; 
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 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребѐнка и создавать условия для еѐ развития путѐм развития основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость), а также удовлетворения потребности ребѐнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки 

произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределѐнной деятельности в команде. Учить детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться 

платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления осторожности и 

осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,   использовать   региональный материал, народные 

игры, развивать у детей интерес к видам спорта, характерным для ХМАО.  
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Формы образовательной деятельности 

 

игры — дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и 

обсуждение 

— мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение — программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций — педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения — за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

изготовление — предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

проектная 

деятельность, 

— познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

викторины — сочинение загадок; 

оформление 

выставок 

— работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

инсценирование и 

драматизация 

— отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 
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рассматривание и 

обсуждение 

— предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта 

и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

продуктивная 

деятельность 

— (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и 

обсуждение 

— народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

подыгрывание — на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 

пение — совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

танцы — показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

физкультурные 

занятия 

— игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 
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2.4. Примерные формы организации образовательного процесса  совместной 

деятельности педагога с детьми в подготовительной  «А» группе 

Время 

суток 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1 2 3 4 5 6 

Утро 1.Дежурства и 

наблюдения в уголке 

природы. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Словесные 

подвижные игры. 

4.Знакомство с 

народными 

приметами. 

5.Экологические 

дидактические игры. 

1. Работа на стендах 

познавательного 

развития и в 

сенсорных уголках. 

2. Загадки по темам 

обучения. 

3.Игры, упражнения 

с элементами 

психогимнастики. 

4.Настольно-

печатные 

развивающие игры. 

4.Занятия в 

спортивном уголке. 

1. Работа в 

спортивных 

уголках. 

2. Режиссерские 

игры. 

3. Сюжетно-

ролевые игры. 

4.Работа в уголках 

творчества. 

5.Работа в книжном 

уголке. 

6.Самостоятельная 

деятельность детей. 

1. 

Коммуникативные 

игры. 

2. Пальчиковая 

гимнастика. 

3.Настольно-

печатные групповые 

игры с правилами. 

4.Занятие в 

театральном уголке. 

1. Организация 

поручений и 

дежурства. 

2. Физкультминутки. 

3.Дорожка здоровья. 

5.Индивидуальные 

занятия в 

физкультурных 

уголках. 

1-я  

половина 

дня 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной и корригирующей, игрового массажа 

1.Артикуляционная 

гимнастика. 

2.Речевые игры и 

упражнения. 

3.Пальчиковая 

гимнастика. 

4.Наблюдения  в 

1.Подвижные игры 

(психогимнастика). 

2.Опыты и 

эксперименты во 

время прогулок. 

3.ППС (проблемные 

педагогические 

1. Имитационные 

подвижные игры. 

2.»Шкатулки 

изобретателей» 

(бросовый 

материал). 

3.Игры, 

1.ППС (проблемные 

педагогические 

ситуации). 

2.Релаксационная 

гимнастика (между 

занятиями), 

«правила дружной 

1.Физкультминутки. 

2.Подвижные игры и 

упражнения. 

3.Элементы 

логоритмики. 
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природе. ситуации). психогимнастика. игры» 

2-я  

половина 

дня 

Гимнастика после сна, в том числе релаксационная, игровой массаж, физкультминутки, подвижные игры, 

закаливание 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Чтение 

художественной 

литературы. 

3.Рассматривание 

иллюстраций. 

4.Экскурсии и 

целевые прогулки. 

1.Дидактические 

игры. 

2.Развивающие и 

логические игры. 

3.Игры и 

упражнения на 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

1.Занятия по 

интересам. 

2.Кружковая 

работа. 

3.Психогимнастика, 

сказко -

игротерапия. 

4.Ознакомление с 

произведениями 

искусства. 

1.Развлечение. 

2.Театрализованные 

игры, игры 

драматизации. 

3.Работа со сказкой. 

4.Викторины, 

конкурсы. 

1.Труд в группе, на 

участке, в природе. 

2.Динамический 

час. 

3.Ручной труд. 

4.Разучивание 

новых подвижных 

игр. 

 5.Изготовление 

атрибутов. 

6.Индивидуальная 

работа по ЗКР. 

7.Разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок. 

4.Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

5.Самостоятельная 

деятельность детей. 

6.Знакомство с 

разными видами 

творчества, 

нетрадиционными 

направлениями. 

5.Беседы по 

воспитанию 

культуры поведения. 

6.Чтение 

художественной 

литературы. 

7.Правила 

безопасного 

поведения 

(дорожная, 

социальная, 

5. Дидактические 

игры и этюды на 

формирование 

КГН. 

6. Беседы, игры на 

формирование 

валеологической 

культуры. 
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валеологическая, 

противопожарная 

безопасность). 

Вечер 1.Посадка семян или 

рассады. 

2.Труд и наблюдения 

на мини-огородах. 

3.Игры-занятия в 

книжных уголках. 

1.Конструктивная 

деятельность. 

2.Работа с копилкой 

предметов-

заместителей. 

3.Игры на развитие 

геометрического 

мышления. 

1. Самостоятельная 

деятельность детей 

в зоне творчества. 

2.Игры с мозаикой. 

3.Конструктивные 

игры. 

4.Рассмотривание 

иллюстраций. 

1.Коллективные 

творческие дела. 

2.Игры по 

социально-

эмоциональному 

воспитанию. 

3.Игры, упражнения, 

ситуации на освоение 

правил поведения. 

1.Дежурства в 

уголке природы. 

2.Наблюдения за 

трудом взрослых. 

3.Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях, спорте. 

 

ЕЖЕДНЕВНО 

Взбадривающая гимнастика, закаливающие процедуры. Ритуал ежедневного чтения художественной литературы. Работа 

по формированию культурно - гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Пальчиковая гимнастика. 

Привлечение воспитанников к изготовлению материалов при подготовке к занятиям. Предварительная работа перед 

занятием. Беседы под рубрикой «А знаете ли вы что? Беседы «Красота вокруг нас». Игры драматизации - 1 раз в две 

недели. Целевые прогулки, экскурсии за пределы участка 2 раза в месяц.  

 

2.5. Программно-методическое  обеспечение образовательного процесса по программе «Радуга» 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

«Радуга» программное и методическое руководство по воспитанию, и образованию детей в детском саду Т.Н. Доронова 

М. Просвещение 2004 Допущено министерством образования  и науки РФ 

«Радуга» Программа воспитания и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада  Т.Н. Доронова М. Просвещение 

2010 
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1. Физическое 

развитие 
 Физическая культура – дошкольникам: программа и программные требования. Л.Д. 

Глазырина. М.: ВЛАДОС, 2004Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова  

 «Воспитание здорового ребѐнка» М.Д. Маханѐва 

 «Занимательная физкультура для дошкольников» К.К. Утробина 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ О.Н. Моргунова 

 «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста», Н.П.Кочетова (пособие 

«Кроха») 

 «Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева. 

 «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» М.Н. Щетинин 

 Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников  с ОНР 4-7 лет (Ю.А. 

Кириллова, М.Е.Лебедева, Н.Ю. Жидкова  2005) 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 С.Я. Козлова  «Я - Человек». Программа приобщения ребенка к социальной 

действительности М., Линка-пресс, 2000 

 С.А. Козлова «Мой мир» приобщение ребенка к социальному миру» Л.И. Катаева 

Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками». -  М.: Линка-Пресс  2000 

 «Приобщаем воспитанников к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М. «Дрофа».1999. 

 Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения»/ Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). С.-Пб. «Детство-Пресс». 1998. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.  «Как играть с ребенком». М. «Педагогика».1990. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.  «Игры с правилами в дошкольном возрасте». 

Екатеринбург. «Деловая книга».1999. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.  «Организация сюжетной игры в детском саду». М. 

«Гном и Д».2000. 

 Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. 

   С.О. Николаева «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 
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школьниками» М.Владос,Е.А.Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» М.Сфера2003 год 

   С.А. Козлова «Мой организм»  

   Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

   Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 «Улыбка» Учебно-профилактическая программа по гигиене ротовой полости 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева,  Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2004г. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 

1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание 

положительного отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство 

воспитания положительного отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой 

А.М. – М.: Просвещение, 1989. 
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3.  Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие дл работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Ребенок на улице. Вдовиченко Л.А. , «Детство-пресс», 2008 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 И.П. Афанасьева Маленькими шагами в большой мир знаний С-П 2009. 

  Соловьева. Математика и логика для дошкольников. М. , Просвещение 2004  

 В.П.Новикова Математика в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 2001 

 В.В.Волина «Праздник числа» М.: АСТ- ПРЕСС, 1996 

 Петерсон, Кочемасова  Игралочка М.. Линка-пресс, 2001 

 Т.И. Гризик Познаю мир  Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга» М., Просвещение 2004 

 Л.Н. Павлова Раннее детство: Познавательное развитие. М., Просвещение,2001 

 Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочемасова, Д.В. Сергеева: Как я буду расти и развиваться. М., 

Просвещение,2001 

 Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочемасова, Д.В. Сергеева: Я сам. М., Просвещение,2001 

 В.В. Гризик Ребѐнок познаѐт мир. М.,Просвещение, 2000 

 Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. М., ЦГЛ, 2004 

 Моя первая энциклопедия РОСМЭН - ПРЕСС, 2001 



 52 

 Большая энциклопедия для дошкольников М., Махаон, 1999 

  Н.Ю. Ганн Мои права и обязанности. Шадринск -2002 

 О.В. Дыбина Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

Самара 1997 

 О.В. Дыбина: Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. М., Сфера, 1999 

 О.В. Дыбина Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. М., Сфера 2000 

 О.В. Дыбина Неизвестное рядом. Занимательные опыты и эксперименты. М., 

Просвещение,2001 

 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: Программа и условия 

ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. . Нравственно- трудовое воспитание 

детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Доронова  На пороге школы 
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4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

 Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала. М. Мозаика-

Синтез 2008 

 Лиштван   Конструирование в детском саду М.,Просвещение, 1987 

 Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / 

Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990 

 Т.Н. Доронова  Природа. Искусство и изобразительная деятельность М., Просвещение, 

2000  

 Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду  М.. Просвещение, 

2001 

 Т.Г.Козакова Развивайте у детей творчество М. Просвещение, 1985 

 Т.С.Комарова Коллективное творчество детей  М., Просвещение, 1998 

 В.М.Кошелев  Художественный труд в детском саду М., 2001 

 Н. А.Алексеевская  Волшебные ножницы,  М..Лист, 1998  

 Н.Ф Тарловская Обучение детей ручному труду и конструированию М.,Просвещение,1994 

 И М.Петрова Объемная аппликация  СП, Детство – пресс, 2004  

 О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры» 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

 Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

 Э.Костина «Камертон» 

 К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан «Синтез» 

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония» 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» 

 В.А.Петрова «Малаш». 
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5. 

  

  

Речевое развитие 

  

  

 О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста  в детском саду ТЦ 

Сфера, 2002. 

 Допущено министерством образования и науки РФ 

 Л.Н. Ранее  детство: Развитие речи и мышления. М., Мозаика-Синтез 2000 

 О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного возраста 

М.,Владос, 2004 

 О.С. Ушакова А.Г. Арушанова Занятия по развитию речи в детском саду (конспекты)  М., 

Просвещение 1993 

 И.В.Бодрова «Мнемотехника для детей»  1998 

 О.С.Гомзяк  Развитие связной речи у шестилеток ОООТЦ СФЕРА – 2007 

 О.С.Ушакова «Придумай слово» М., 2003 

 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. М., Просвещение,1985 

 Л.Е Журова, Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте  М. Школьная пресса, 1998 

Допущено Минитерством образования и науки РФТ.Р. Киселѐва «По дороге к азбуке». М. 

1999 

 Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим словом М. 1991 

 О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста  в детском саду ТЦ 

Сфера, 2002. Допущено министерством образования и науки РФ 

  О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой. – М. :ТЦ «Сфера» 

1999 

 Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова Воспитание звуковой культуры речи у 

детей в ДОУ. М.:Айрис-пресс, 2006 

 С. Гин Мир загадок. М.: 2008 

 М.М. Безруких Сказка как источник творчества детей. М.: ВЛАДОС, 2001 

 Н.П. Ильчук, В.В. Гербова Хрестоматии для дошкольников. М., АСТ, 1999 
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                                                                                                                                                        Утверждено 

Приказом  заведующего 

от   31.08.2015 № 225   

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в подготовительной к школе  группе «А»                                     

день недели наименование / время 

 

понедельник 

Подготовка к обучению грамоте  

I – 9
00 

– 9
30 

                                     II  – 10
30

 – 11
00 

Физическая культура  

9
50

– 10
20

 

 

вторник 

ФЭМП 

I – 9
00 

– 9
30

                                      II  – 9
40

 – 10
10

 

Познавательное развитие  

10
20

 – 10
50

 

Музыка  

15
50

– 16
20

 

 

среда 

Физическая культура    на прогулке   

Худ. эст. развитие рисование 

I – 10
00 

– 10
30 

II  – 10
40

 – 11
10

 

Подготовка к обучению грамоте  

 

четверг 

Развитие речи  

I – 9
00 

– 9
30 

II – 9
40

 – 10
10

 

Музыка  

15
50

– 16
20

 

 

пятница 

Худ. эст. развитие     (лепка, аппликация) 

I – 9
00

– 9
30 

II – 10
30

– 11
10 

Физическая культура  

9
50

 – 10
20
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