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Содержание  

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Нормативно – правовую основу для разработки  рабочей программы 

составили: 

 Федеральный закон « Об образовании РФ» от 29.12.2012.№273-

ФЗ;  

 Приказ МО и НРФ от17.10.2013г. №1155 2Об утверждении  

федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1014 « Об 

осуществлении порядка  организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановление Главного  государственного  санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013г№26Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические  требования  к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

  дошкольного образования.  

Программа составлена для организации работы с детьми старшего 

дошкольного  возраста. Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№151. с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Радуга/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.А. Екжанова, науч. рук. Е.В. Соловьева и парциальных программ: Князева 

О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры; Рыжова 

Н.А.Наш дом природа. Программа по экологическому образованию 

дошкольников; Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников; 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки; Радынова О. П. «Музыкальное 

развитие», Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет Малыши – крепыши.; Л. Свирская «Утро радостных 

встреч»; Т.Г. Харько, В.В. Воскобович  игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

 

 

Срок реализации данной программы – 1 год 

      Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, с  осуществлением 
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деятельности    оздоровительной направленности, а именно для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, которым необходим 

комплекс специальных оздоровительных мероприятий. 

1.1.1 Цели и задачи образовательной Программы. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, формирование у детей 

дошкольного возраста ответственного отношения к собственному здоровью, 

приобщение детей к социальной действительности, на основе формирования 

позитивного отношения к г. Красноярску, Красноярскому краю. Развитие 

познавательно-творческих способностей у детей в условиях организации 

образовательного процесса в игровой форме;    формирование    ключевых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

компетенций. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания 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; 

5) объединения 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; 

6) формирования 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) формирование у детей представлений о факторах, влияющих на 

здоровье;  

11) формирование представлений о национально - культурных ценностях, 

быте, традициях, о многообразии природы Красноярского края и города 

Красноярска; вовлечение детей к участию в событиях, явлениях, 

происходящих в жизни города и края.   

12) развитие у детей креативного   мышления, познавательного интереса 

и исследовательской деятельности.    

13)  развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

     9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

     10) принцип комплексно - тематического планирования
1
; 

        11)поддержка ребенка  и построение его образовательной траектории с 

учетом оценки его индивидуального развития
2
; 

        12) формирование простейшего самоконтроля у детей  за своим здоровьем 

13)  принцип открытости, диалогичности, рефлексивности.
3
 

                                                           
1
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) П.1.1.2. 

2
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга  авт. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.А. Екжанова, науч. рук. Е.В. Соловьева. Содержательный раздел. стр. 149. 
3
  Л. Свирска «Утро радостных встреч» стр. 22 
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14) принцип усложнения, постепенного и постоянного.
4
 

 

 Подходы 

Культурно – исторический подход. (Л.С. Выготский)    Ориентирован 

на развитие культуры ребенка, освоение и присвоение нравственных  

ценностей и норм.  

Среда является источником развития ребенка, а обучение - движущая 

сила, ориентированная на зону ближайшего развития ребенка. 

Социальная ситуация развития - исключительное, единственное и 

неповторимое отношение между ребенком и окружающей его 

действительностью, прежде всего социальной.       

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) Деятельностный  подход 

заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 

совместная деятельность детей с взрослыми, в реализации вместе 

выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы 

деятельности, а  создает и вырабатывает их вместе с детьми. Воспитанник  не 

объект образовательного процесса, не просто исполнитель, он субъект 

деятельности, посредством которого осуществляется его самореализация.  

Личностно – ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев) 

Личностно – ориентированный подход преследует главную цель – развитие 

личности, «принятие ее такой, какая она есть», а не ее «переделывание» под 

заданный стандарт и подавление. Личностный подход предполагает не 

формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для 

полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций 

субъектов образовательного процесса. 

 
1.1.3. 3начимые для разработки и реализации Программы  

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 5-6 лет.  

Возрастные характеристики особенностей развития детей 5-6 лет  

( Приложение №1) 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников старшей группы  

 (Приложение №2) 

Оценка индивидуального развития детей (Приложение№3) 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1.Дошкольный возраст 5-6 лет 

Целевые ориентиры на этапе завершения  программы для детей 5-6 лет 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. 

                                                           
4
  Т.Г. Харько, В.В. Воскобович Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты 

игры» стр. 12 
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Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 
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Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 У ребенка накапливается познавательно-творческий опыт через 

практическую деятельность. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным 

миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
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выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 
 

2.Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 
  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; формирование 

представлений о себе, о своем здоровье; формирование уважительного 

отношения  к здоровью окружающих; усвоение и выполнение правил при 

выполнении подвижных игр; формирование представлений о культуре народов 

края и их традициях. 

Общение позволяет формировать, структурировать и озвучивать мысли, 

учиться слушать и понимать окружающих, представлять (презентовать) себя 

другим, заинтересовывать собой, своими идеями. 

          
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Князева О.Л. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры О.Л. Князева, Н.В. 

Козырева – М.: Детство – 

Пресс,2016. 

Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет- М.: Мозаика – Синтез,2015. 

Трофимова Е.В. Развитие игры детей 

3- 5 лет: методическое пособие/ 

Е.В.Трофимова, Е.В. Волкова 

Р.И.Иванова, И А. Качанова.- М.: ТЦ 

Сфера,2015. Качанова 

И.А.Традиционные игры в детском 

саду: учебное пособие / И.А.Качанова, 

Л.А.Лялина. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Фесюкова Л.Б.Я расту. Социально – 

личностное развитие. – 

КРУГОЗОР,2014 Буре Р.С.Социально- 
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нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Равчеева И.П.Формирование 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе/ И.П. Равчеева, В.В. 

Журавлева.- Волгоград: Учитель, 2016. 

Короткова Н.А. Сюжетная игра 10 

дошкольников.- М.: Линка – 

Пресс,2016. Прищепа С.С.Партнерство 

дошкольной организации и семьи/ Под 

ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. -

М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Карабанова О.А. Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 лет.- М: 

Просвещение,2017. 
 

 

Свирская Л «Утро радостных встреч» 

(метод пособие) –М: Издательство 

«Линка- Прексс», 2017. 

Технология группового сбора и 

возможности ее реализации в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения: учебно-методическое 

пособие / Авт-сост. М. А. Пазюкова. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2011. 

 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
формирование  первичных представлений  о спорте  как особом  виде 

человеческой  деятельности (виды спорта, выдающиеся спортсмены и их 

достижения), расширение интереса к видам спорта характерным для города 

Красноярска  и Красноярского края; формирование  представлений о 

факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, 
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движение, гигиена); формирование представлений о родном городе, крае, 

многообразии природы. 

Развитие интеллектуальных способностей с поэтапным использованием игр и 

с усложнением образовательного материала. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Рыжова Н.А.Наш дом природа. 

Программа по экологическому 

образованию дошкольников. - М.: 

Линка – Пресс,2017. Колесникова 

Е.В. Математические ступеньки.- 

М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Гризик Т.И. Познавательное развитие 

детей 2-8 лет. Мир природы и мир 

человека. - М.: Просвещение, 2017. 

Соловьева Е.В.Математические 

представления. Познавательное 

развитие детей 2-7 лет.- М.: 

Просвещение,2017. Веракса 

Н.Е.Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников. –М.: Мозаика – 

Синтез,2014. Емельянова Е. 

Расскажите детям…Серия наглядно - 

дидактических пособий. - Мозаика – 

Синтез, 2013. Емельянова 

Е.Расскажите детям об олимпийских 

играх. -М.: Мозаика – Синтез,2013. 

Вохринцев С.Виды спорта. 

Методические рекомендации для 

педагогов. – Издательство « Страна 

фантазий»,2014. 11 Наблюдения за 

сезонными изменениями в природе и 

явлениями общественной жизни. Из 

опыта работы педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Советского района г. Красноярска / 

Управление образования 

администрации Советского района в 

городе Красноярске.- Красноярск, 

2014. Безруких М. М. Разговор о 

правильном питании. - М.: Олма-

пресс, 2013. Дмитриева Е.А. Детское 

экспериментирование./ М. М. 

Безруких, О.Ю.Зайцева, С.А. 

Калиниченко.- М.:ТЦ Сфера, 2016. 

Гуцал И.Ю. Познавательные 

путешествия.- М.: ТЦ Сфера , 2017 
 

Харько Т.Г., Воскобович В.В. Игровая 
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технология интеллектуально-

творческого развития детей 

дошкольного возраста 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты» ООО 

«РИВ»,2014г. 

 

Харько Т.Г. Методика познавательно-

творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового Леса» (для детей 

5-7 лет) – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

Методические рекомендации к 

игровому комплекту ЛАРЧИК, Санкт-

Петербург 2016. 

 

Воскобович В.В. ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС 

, развивающая предметно-

пространственная среда 2016. 

 

Кузьмина О.В., Михалина А.В., 

Параняк С.А. По морям, по волнам с 

развивающими играми Воскобовича 

В.В.: методическое пособие /Под ред. 

Л.С. Вакуленко, О.М. Вотиновой – 

СПб.:РИВ,2016.  

 
 

    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; выполнение упражнений, 

сопровождающихся  четверостишьями (речедвигательные упражнения и 

игры, пальчиковые игры); формирование представлений о здоровье, через 

чтение детской  художественной литературы. 

 

Программное обеспечение  

Методическое обеспечение  
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Ушакова О.С.Программа 

развития речи дошкольников. 

Развитие речи и творчества 

дошкольников. - М.: ТЦ 

Сфера,2014. 

Соболева О. Л. Радуга речи. 

Речевое развитие в дошкольном 

детстве.- М.: Линка – Пресс 

.2016  

Ушакова О.С.Развитие речи: 

дидактические материалы. - М.: Вентана- 

Граф, 2013. 

Нищеева Н.В.Веселые диалоги для  

развития выразительности речи детей с 2-

8 лет. Методическое пособие. - СПб.: 

ООО 

« Издательство «Детство – Пресс», 

2014. 

Нищеева Н.В.Формирования навыка              

пересказа у детей дошкольного возраста. - 

СПб.: ООО 

« Издательство «Детство – Пресс», 

2014. 

Громова О.Е.Развитие речи детей. 

Беседы по картинкам. - М.: ТЦ 

Сфера,2013. 

Аверина И.Е. Физкультурные 

минутки в детском саду. - М: .,      2013. 

Кравченко В.М. Сказки как средство 

формирования здорового образа жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика - 

Синтез,2013. 

Гризик Т.И.Речевое развитие детей 

6-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей.- М.: Просвещение,2016.  

В.В. Воскобович, Л.С.Вакуленко 

О.М.Вотиновой. 

Методическое пособие  

«Чтение через игру» 

Формирование читательских 

компетенций средствами развивающих 

игр: СПб.: РИВ,2018. 

Л.В. Михайлова-Свирская 

Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования 

«Лаборатория грамотности»: 

Издательство «Национальное 

образование» Москва 2015 

С.В. Макушкина 

Умные игры в добрых сказках  

Санкт-Петербург: ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» 2017 
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      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.); развитие предпосылок  восприятия 

фольклора, детской поэзии, сказок, детской    художественной 

литературы, через    произведения народов Красноярского края. 
 

  Программное обеспечение  

Методическое обеспечение 

 Радынова О. П. 

«Музыкальное развитие 

Детей» В 2-х частях.».- М: 

ВЛАДОС, 

2013 г. 

И. Лыкова 

"Цветные ладошки". 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

Издательство: Цветной мир 

2018 

 

 

Цквитария Т.А.Нетрадиционные 

техники рисования.- М.:ТЦ Сфера, 2013. 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд./авт.-сост. 

О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель,2014. 

Лыкова И.А. Мастерилки Ирины 

Лыковой. Учебно методическое пособие по 

рисованию.- Издательский дом,2014. 

Доронова Т.Н.художественное 

творчество детей 2-8 лет. Методическое 

пособие  для воспитателей.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Галянт И.Г. Музыкальное воспитание 

Цквитария Т.А.Нетрадиционные техники 

рисования.- М.:ТЦ Сфера, 2013. 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд./авт.-сост. 

О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель,2014. 

Лыкова И.А. Мастерилки Ирины 

Лыковой. Учебно методическое пособие по 

рисованию.- Издательский дом,2014. 

Доронова Т.Н.художественное 

творчество детей 2-8 лет. Методическое 

пособие  для воспитателей.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Галянт И.Г. Музыкальное воспитание 

детей 2-8 лет. Методическое пособие для  

 специалистов ДОУ.- М.: Просвещение, 

2014. 
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Вдовиченко С. Дети светлой краской 

красят мир. Мини хрестоматия методов и 

приемов работы с детьми дошкольного 

возраста на занятиях по изобразительной 

деятельности. – М.: Просвещение, 2013. 

Доронова Т.Н.Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей: 

методические рекомендации для 

воспитателей.- М., 2017. 

Грабовская А.А. Народное искусство и 

детское творчество. 

Методическое пособие для 

воспитателей. – М., 2014. 

Грабовская А.А.Детям о  народном 

искусстве: Методическое  пособие для детей 

дошкольного возраста. – М., 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи и   

творчество дошкольников. М.: «Сфера» 

2014. 

Доронова Т.Н. Театрализованная 

деятельность детей как средство развития 

детей 4-6 лет: Учебное методическое 

пособие.- М.: Обруч,2014.  

Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание 

в     детском саду. - М.: Мозаика  - Синтез, 

2015. 

И. Лыкова 

«Изобразительная деятельность» в старшей 

группе  

ООО Карапуз-дидактика 2016 

Б. Кьюксарт  

Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования 

«Пластилинолепие» 

Издательство «Национальное образование» 

Москва 2015 
 

 

       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 
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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.); совершенствование действий, направленных  на охрану своего здоровья и 

здоровья окружающих; овладение подвижными играми народов 

Красноярского края.   

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет Малыши – крепыши. – 

М.,2016. 

Николаева Е.Н. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского 

сада. - СПб.: ООО «Издательство « Детство – 

Пресс», 2014. 

Борисова М.М. организация занятий  

фитнесом  в системе  дошкольного 

образования.-М.,2014.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика - 

Синтез , 2016- 128с. 

Бабенкова Е.А. Игры, которые лечат – 

М.: ТЦ Сфера,2013. 
Анисимова М.С.Двигательная 

деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста - СПб: ООО 

Издательство 

« Детство – Пресс», 2014. 

Меличева М. Культура здоровья 

дошкольников  в круговороте праздников 

года. Санкт- Петербург 2013. 

 Журнал.  Инструктор по физкультуре.-

М.: ТЦ Сфера, 2015-2017. 

Кравченко В.М.Сказки как средство 

формирования здорового образа жизни у 

дошкольников/ В.М. Кравченко.- Красноярск -

2013. 
 

2.2.Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

5-6 лет, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



17 
 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами     

Программы и реализуется   в различных видах детской  деятельности - 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, как сквозных 

механизмах развития ребенка: 

для детей дошкольного возраста) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется    в 

групповой,  подгрупповой  и индивидуальной форме. 

  

Формы организации образовательного процесса:  

Детский совет, неожиданные праздники, «День рождение», «Звезда недели», 

музыкально-театральная и литературная гостиная, экскурсии, прогулки по 

красивым и интересным местам, путешествие по тропе «Здоровья», детские 

олимпиады, коллекционирование, свободная творческая самостоятельная 

деятельность, ярмарки и галереи – выставки творческих работ, фестивали, 

мастерские, экспериментальные лаборатории, тематические детские 

праздники, досуги, праздники народной направленности, путешествия по 

объектам экологической тропы, детский мастер – класс оздоровительного 

направления « Как я..),создание мини- музеев. 
Методы,  реализующие программу: 
 

виды деятельности Словесные 

методы 

Наглядный метод Практический метод 

 

5-6 лет  

Игровая (включая 

сюжетно-ролевую, игру 

с правилами и др. виды 

игр) 

игровая мотивация 

 

метод 

демонстрации 

схем выполнения 

действий 

моделирование 

ситуаций, творческие 

упражнения, 

совместное 

партнерское 

творчество 

Коммуникативная 

(взаимодействие с 

детьми и взрослыми, 

навыки общения, 

обмен новостями) 

рассуждение, 

рассказы детей, 

метод вопросов, 

рассказывание 

детям об их 

возможностях и 

метод 

демонстрации 

моделирование 

ситуаций 
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достижениях, 

индивидуальные 

разговоры с 

детьми, 

эвристическая 

беседа 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(обсуждение 

проблемных 

ситуаций, 

исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

с ними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 методы 

повышения 

познавательной 

активности: 

элементарный 

анализ 

(установление 

причинно-

следственных 

связей, сравнение, 

метод вопросов, 

метод решения 

логических задач; 

решение 

проблемных 

ситуаций,     

эвристическая 

беседа, игровые 

ситуации, рассказ 

воспитателя о 

способе решения 

проблемы, 

решение 

проблемных 

ситуаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, 

просмотр 

компьютерных 

презентаций, 
метод 

демонстрации 

упражнения 

конструктивного 

характера 
моделирование, 

исследование, 

экспериментирование, 

проектирование, 

решение  

проблемных 

ситуаций, 

поиск способов 

деятельности 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

сочинение сказок 

и историй, 

коллективное 

обсуждение и 

рассуждение,  

чтение (слушание) 

рассказывание, 

пересказывание, 

декламация, 

разучивание, 

ситуативный 

разговор. 

метод 

демонстрации 

составление 

рассказов с опорой 

на предметную 

или предметно-

схематическую 

модель. 

Театрализация, 

выполнение 

творческих задач 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

словесное 

указание  

метод 

демонстрации 

схем выполнения 

действий 

упражнения 

Конструирование 

эталонных из 

конструкторов В.В, 

игровая 

мотивация, 

обсуждение и 

метод 

демонстрации, 

создание объекта с 

упражнения 

конструктивного, 

творческого 
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Воскобовича. рассуждение опорой на схему 

или модель, 

воссоздание по 

образцу 

характера 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

коллективное 

обсуждение и 

рассуждение 

воссоздающее 

наблюдение 

(применение 

знаний на основе 

воображения) 

предоставление 

выбора деятельности, 

совместное 

партнерское 

творчество 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

пение  метод 

демонстрации, 

показ  

творческие 

упражнения 

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное) 

Двигательная 

деятельность 

(овладение 

основными 

движениями) 

словесное 

указание  

метод 

демонстрации, 

показ  

практические и 

подражательные 

упражнения 

 

Средства, реализующие программу, направлены на развитие 

деятельности детей: 

двигательной: спортивное оборудование и инвентарь оборудование для 

ходьбы (массажные дорожки, гимнастические скамейки, гимнастические 

бревна), бега, ползания, лазанья (дуги, туннели, лабиринт), прыгания 

(перекладины, дуги, хоп – мячи ), метания (мячи для метания, мешочки с 

песком, дартс, мишени), занятий с мячом, материал для закаливания и 

оздоровления ( массажные дорожки, ребристые дуги, детские 

тренажеры; канаты, гимнастические маты 
игровой: игры, игрушки, маркеры игрового пространства, предметы – 

оперирования, образные игрушки игровой материал В.В. Воскобовича; 

коммуникативной: дидактический материал, картины, макеты; 

аппаратно программные и аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные ресурсы, записанные на диски, флэш -карты по 

направлениям: познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, физическому, художественно-эстетическо; 
чтения (восприятия) художественной литературы: книги, журналы 

разных жанров; книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал, юморески, комиксы, детская художественная 

и познавательная литература; буквы – на плакатах, кубиках, наборных 

досках (для формирования целостного образа слова, копирования и 
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развития навыка «предчтения»); «Теремки Воскобовича» (комплект 

«Чтение через игру») 

познавательно-исследовательской: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины, знаковые системы, глобус, тематические 

коллекции, ТСО;  

трудовой: оборудование и инвентарь для всех видов труда;  

продуктивной: оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал;  

музыкально-художественной: детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал, классические музыкальные произведения для 

детей – аудиозаписи. 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных     практик 
 

Процессы приобретения  культурных умений при взаимодействии с 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде  являются 

культурными практиками. 

Создавая условия  для детской  самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности, в группе организуются разнообразные культурные 

практики: 

 Свободные практики детской деятельности – это практики выбора 

ребенком действий, в условиях созданной педагогом предметно - 

развивающей и образовательной среды, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно 

(игра, познавательно – исследовательская деятельность, продуктивная 

деятельность, конструктивная деятельность). 
 Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом – способы познания ребенком мира культуры, 

овладение культурно фиксированными предметными действиями и 

способами с целью вхождения в мир культуры и реализация себя в 

этом мире (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, 

игры, музицирование, чтение детской художественной литературы). 
 Практики игрового взаимодействия – способность к ролевому 

поведению и взаимодействию с партнерами, овладение способами 

использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно – 

ролевая игра, подвижные и дидактические игры, строительно-

конструктивные игры). 
 Коммуникативные практики развивают и обогащают опыт 

коммуникации в условиях вербального и невербального общения 
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(чтение художественной литературы и фольклора, игры 

драматизации). 
 Культурные практики здорового образа жизни – проявляются в 

умении, заботится о своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и управлении ими (физические 

упражнения, подвижные игры, культурно – гигиенические навыки). 
 Культурные практики формирования поведения и отношения - 

приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, 

помощи, овладение правилами безопасного поведения (сюжетно – 

ролевые игры, коллективный и индивидуальный труд, 

самообслуживание). 
 Культурные практики познания мира и самопознания развивают 

способность познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность (познавательно – исследовательская, 

экспериментальная деятельность, продуктивная деятельность - 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории) 
 Практики свободы это выбор ребенком самостоятельной деятельности 

в условиях созданной педагогом развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 Практики расширения возможностей ребенка- это способность и 

возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, 

созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы детей 5-

6 лет. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с  ребенком, является 

создание развивающей среды, насыщенной  социально значимыми образцами 

деятельности и общения. Задача педагога – помочь ребенку определиться с 

выбором, направить и увлечь его  той деятельностью, в которой ребенок  

может удовлетворить свои  образовательные интересы.  

Способы    поддержки детской инициативы: 

5-6лет 

 создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

 создавать условия для самостоятельной и разнообразной творческой 

деятельности; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на  более 

отдаленную перспективу; 
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 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу;  

 обсуждать совместные проекты; 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

 познавательная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование; 

  деятельность по преобразованию предметов рукотворного мира; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместное проектирование. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с   семьями 

воспитанников. 

 

Цель: Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка. 

Задачи  

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 Формы взаимодействия  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 -Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
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психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 -Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 -Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Осуществление консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования (в случае его организации). 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Осуществление консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования (в случае его организации). 

 «Мы Вас ждем!» – график на месяц, ориентирующий членов семьи 

ребенка на участие в детском совете 

 Информирование родителей об умениях, достижениях, интересах 

детей, полученных в ходе наблюдений (стенд, блокноты для записи 

достижений) 

 «Вот чему я научился!» - достижения каждого ребенка. 

Персональные блокноты, где ежедневно воспитателями и 

родителями ведется запись новых приобретений ребенка. 

 «Звезда недели» - изготовление плакатов о своем ребенке  

родителями. 

3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы для детей 5-

6 лет 

Материально – техническое обеспечение Программы соответствует Санитарно 

– эпидемиологическим требованиям и правилам – СаН ПиН2.4.1.3049-13 и 

правилам  пожарной безопасности: ППБ-101-89 «Правила пожарной 

безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических 

училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и 

других учебно-воспитательных учреждений»  
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Описание материально- технического обеспечения Программы для детей 

5-6 лет. (Приложение №4) 

3.2.Описание  обеспеченности методическими  материалами   и 

средствами   обучения и воспитания. (Приложение №5) 

3.3.Распорядок и/ или режим дня детей 5-6 лет 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564).  

 

Распорядок дня. 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование всех видов деятельности по количеству 

времени. 

 

В  таблице приведены режимные моменты для детей 5-6 лет.      

   

 

В
о

зр
аст 

Прием пиши Бодрствование   Прогулка  Макс.объем 

обр. 

нагрузки в 

первую 

половину 

дня 

                 Сон 

К-во 

приемов  

Интервал 

ч. 

Длительность 

ч. 

Длительно

сть 

прогулки 

во время 

пребыван

ия детей в 

ДОУ ч. К
-в

о
  

п
р

о
гу

л
о

к
 К-во 

периодов 

сна в 

дневное 

время 

Длительность 

каждого периода 

д
н

ев
н

о
й

 

К
-в

о
 ч

.сн
а в

 

су
тк

и 

5-6 4 3-4 5,5-6 3-4 2 45мин 

 

1      2-2,5 12-

12,5 

Режимный момент Направления развития 

(образовательные области)  

содержание 

Прием детей Социально – коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Создание условий для общего 

эмоционально положительного 

настроя на день: стенд 

«Здравствуйте, я пришел», общее 

приветствие.  Детский совет 

(планирование        дел на день, 

организация предметной 

развивающей  среды).  

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, увлечения. 

Индивидуальные беседы с 
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детьми. Взаимодействие с 

родителями (индивидуальные 

беседы). 

Прием детей может проходить  

на участке, если позволяют 

погодные условия. 

Утренняя гимнастика  Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально – коммуникативное. 

Подготовка организма к дневной 

активности. Значимость 

физических упражнений для 

здоровья организма 

Завтрак  Речевое развитие. 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Привитие культурно – 

гигиенических навыков. 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи. Значимость  

данных процедур для организма 

ребенка. Формирование навыков 

самообслуживания. Помощь 

взрослым в подготовке к 

завтраку; дежурство. 

Жизнедеятельность 

сообщества в группе 

Познавательное развитие. 

Физическое развитие. 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно – эстетическое 

развитие. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  применением 

технологии «Групповой сбор» Л. 

Свирскойв процессе организации   

Совместная деятельность  

взрослых и детей  в различных 

видов детской деятельности 

Второй завтрак Речевое развитие. 

Физическое развитие 

Привитие культурно – 

гигиенических навыков. 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи. Значимость  

витаминов  для организма 

ребенка. Формирование навыков 

самообслуживания 

Дневная прогулка. Познавательное развитие. 

Физическое развитие. 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие. 

Обогащение двигательной 

активности. Наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки 

,прогулки по интересным местам, 

прогулки по красивым местам, 

экспериментирование. 

Пешеходные прогулки с 

элементами туризма.  Игровая 

деятельность: с/р игры, игры с 

правилами, п/игры различной 

подвижности, игры-

соревнования. Конструирование 

из природного материала. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе, на участке. 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

Оздоровительные мероприятия: 

элементы сезонных видов игр, 

прохождение «Тропы здоровья», 

оздоровительные экскурсии. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

 

Обед  Речевое развитие. 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Познавательное развитие  

Восстановление  потраченных за 

первую половину дня калорий. 

Привитие культурно – 

гигиенических навыков. 

Значимость  данных процедур 
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для организма ребенка. 

Формирование навыков 

самообслуживания. Помощь 

взрослым в подготовке к обеду; 

дежурство. Гигиенические 

процедуры после приема пищи.  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Дневной сон  Социально – коммуникативное 

развитие. 

Развитие речи. 

Физическое развитие 

Навыки самообслуживания  во 

время подготовки ко сну. Дать 

детям почувствовать 

естественную потребность во сне. 

Создание спокойной обстановки: 

тихая расслабляющая  музыка, в 

раннем возрасте пение 

колыбельных песен.  Отдых 

организма. 

Пробуждение и подъем после 

дневного сна  

 Постепенное физиологическое 

пробуждение после сна. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Гигиенические процедуры, 

приведение внешнего вида в 

порядок. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Уплотненный полдник  

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Познавательное развитие 

Привитие культурно – 

гигиенических навыков. 

Значимость  данных процедур 

для организма ребенка. 

Формирование навыков 

самообслуживания. Помощь 

взрослым в подготовке к 

уплотненному полднику; 

дежурство. Гигиенические 

процедуры после приема пищи.  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Жизнедеятельность 

сообщества в группе 

Познавательное развитие. 

Физическое развитие. 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации   различных видов 

детской деятельности. 

Индивидуальная деятельность с 

детьми. Самостоятельная 

творческая, продуктивная  и 

игровая деятельность. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей. Чтение детям 

детской художественной 

литературы. Подведение итогов 

дня «Вечерний сбор», 

(воспоминание хороших дел и 

поступков, разговор о 

достижениях каждого ребенка). 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности (учет 

возможностей каждого родителя) 
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Режим дня – система распределения периодов сна, бодрствования, 

гигиенических и оздоровительных процедур. 

 

 

 

Режим дня для детей 5-6 лет (холодный период года) 

компоненты 5-6лет 

Утренний прием. Самостоятельная 

деятельность детей, совместная 

деятельность с взрослыми) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15 

Завтрак. 8.35 

Жизнедеятельность сообщества в 

группе 

( НОД, самостоятельная деятельность 

детей) 

9.00 

Второй завтрак 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

10.15 

 

Прогулка 11.00 

Возвращение с прогулки  12.30 

Обед 12.40 

Дневной сон. 13.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна 

15.00 

Жизнедеятельность сообщества в группе 

НОД, самостоятельная деятельность детей 

15.15. 

 

Уплотненный полдник 16.15. 

Вечерняя прогулка.  

ужин 

16.35-18.05. 

18.20-18.25 

Самостоятельная  деятельность  18.25-19.00 

Уход домой 19.00 

 

Режим дня (теплый период года). 

Виды деятельности 5-6 лет 

Прием на участке, утренняя 7.00 – 8.40 

Вечерняя прогулка  Познавательное развитие. 

Физическое развитие. 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие. 

Самостоятельная, игровая, 

познавательная, творческая 

деятельность. Индивидуальная 

деятельность с детьми. 

Взаимодействие с родителями; 

оздоровительные мероприятия 

совместно с родителями, 

индивидуальные беседы. 
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гимнастика 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

 

 

8.40 – 9.00 

Жизнедеятельность сообщества в 

группе Подготовка ко 2 завтраку 

 

9.00 – 10.05 

  2завтрак 

 

 

10.05-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Жизнедеятельность сообщества на 

участке 

 

                                      10.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду 

12.30 – 12.45 

Обед  

 

 

12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну дневной сон 

 

 

13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. 

15.00-15.10 

Уплотненный  полдник  

 

Жизнедеятельность сообщества на 

участке  

(или в группе в зависимости от 

погодных условий).  

Подготовка к ужину 

 

15.10-15.20 

 

 

15.20-16.20 

ужин 

 

16.20 -16.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 

Уход детей домой 

16.30 – 19.00 

Организация образовательной деятельности . 

Модель образовательной деятельности в образовательном учреждении имеет 

следующую структуру: 
 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 
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 Структура проекта     (Приложение №6)  

Примерное комплексно - тематическое планирование (Приложение № 7) 

                                                    

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Традиционные общие праздники и развлечения: Сезонные фольклорно - 

этнографические развлечения и досуги: «Осенняя ярмарка», «По страницам 

зимних праздников», «Весна приходи - солнышко пригласи». (проходят в 

форме праздников фольклорно-этнографических, с народными героями, 

сказочными персонажами, сопровождаются выставками детского творчества, 

постановками спектакля по мотивам народных обрядов); День рождение 

(мероприятие по специально разработанному ритуалу, развлекательно - 

игровой праздник);  

Общегражданские праздники (тематические праздники приводятся в яркой 

художественно - образной и эмоциональной форме): Новый год (карнавал - 

костюмированное представление с сюрпризными моментами), День 

защитника Отечества (мероприятия с папами: военнопатриотический 

праздник-реконструкция военных событий), Международный женский день 

(праздник –концерт: розыгрыш «лотов»; вариантов деятельности или 

концертных номеров), День победы (праздник- экспедиция вариант синтеза 

«квеста» праздника ,включает вариант поиска ответа на поставленный 

вопрос, переходов от места к месту, мероприятие заканчивается шествием-

манифестацией «Бессмертный полк»). Развлечения экологической 

направленности (праздник – акция: раскрывается проблема экологического 

содержания адекватная возрасту детей, квест - игра): Всемирный день земли 

(Праздник – акция «День рождение земли»: изготовление подарков для 

«Земли», «чистим Землю» - коллективный труд с привлечением родителей - 

уборка территории, группы, выездная развлекательная экскурсия в парк 

Флоры и Фауны «Роев ручей»,). Международный день птиц 

(театрализованное представление, основанное на экологическом 

содержании, шествие- манифестация - развешивание кормушек для птиц). 

Международные праздники социальной направленности: Всемирный день 

здоровья (мероприятие посвященные оздоровительной направленности - 

выездное развлекательное мероприятие на стадион, спортивные развлечения 

и игры в лесу, оздоровительные мероприятия - развлекательные пешеходные 

прогулки, прогулки с элементами туризма, дворовые игры); «День смеха» 

(дивертисмент - веселая эстрадная программа с веселыми комическими, 

вокальными, танцевальными номерами и сценками); День матери (встреча с 

интересными людьми: художественно – прикладной праздник – «Мамины 

секреты», где участники мамы, демонстрируют свое мастерство и пробуют 

научить своему умению других); День книги (литературно- музыкальная 

композиция с использованием драматизаций, инсценировок с героями 

художественных произведений); День театра (Театрализованное 

представление совместно со взрослыми.); День космонавтики (комическое 

шоу –развлечение : яркое зрелище с яркими костюмами, со световыми 
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эффектами, музыкой о космосе, конкурсами, 29 номерами на тему космоса); 

«День детского изобретения» («Экспериментальная лаборатория»- 

организуются площадки мастер- классы, где совместно с папами дети 

мастерят различные поделки- изобретения»); «День защиты детей» 

(массовые «народные» гуляния - концертные выступления на отдельных 

площадках, создание «улиц» разнообразных видов (подвижных, 

интеллектуальных) игр, конкурсов и чемпионатов для самостоятельного 

права выбора детьми). Праздники, развлечения и мероприятия 

оздоровительной направленности: прогулки по тропе «Здоровья» в разное 

время года (развлекательные оздоровительные прогулки по специально 

организованному маршруту), малые олимпийские игры (спортивно – 

художественное массовое зрелище с парадом, перестроениями, концертными 

выступлениями, спортивные игры - соревнования); встречи со 

«Здоровейкой» (развлекательные путешествия - приключения с героем 

«Здоровейкой»), тематические праздники с родителями «Фестиваль 

подвижных игр Красноярского края», выездные оздоровительные 

тематические развлекательные экскурсии на о. Татышева совместно с 

родителями «Ловкие, сильные, смелые». 
Неожиданные праздники это внеплановые эмоциональные события. 

«Праздник улыбки» - дарение улыбки всем. Рисование улыбки на доске 

мелом, на оконном стекле помадой, на воздушных шарах фломастером. 

Рассказать детям об улыбке Чеширского кота, рассмотреть иллюстрации и 

фотографии с изображением улыбающихся лиц и зверушечьих мордашек, 

слушание веселой музыки и пене песен. 

«Праздник воздушных шаров»- внести в группу от 10 до 20 воздушных 

шаров. Украшение воздушных бумагой, мишурой, лентами. Придумать для 

шаров имена 

«Праздник одного предмета» -пусть это будет яблоко (или тыква). 

Неважно, что именно, но большое. Выбранный предмет удивляет своим 

размером, восхищает, его  рассматривают, его необходимо хвалить. 

Придумывание интересных историй о них. И наконец, разделить его на всех 

по кусочку и съесть его с удовольствием и благодарностью к земле, солнцу, 

ветру, дождю, яблоне и людям. 

 «Праздник покорения луж» - собираются заранее резиновые сапоги и 

раскрашиваются гуашью. Дети надевают сапоги и… отправляются гулять по 

лужам! Недолгая прогулка – и сапоги снова приобретают скучный красный 

(синий, коричневый) цвет. Зато лужи становятся разноцветными.   

 «Праздник большого пирога» - Для детей печется пирог, не порционно, а 

один большой. Дети готовят группу для встречи «Праздничного пирога»: 

сервируют праздничный стол, украшают поднос ажурными салфетками или 

выбирается красивая тарелка для пирога. Вносится в группу торжественно 

под музыку «Праздничный пирог», как для маленьких принцев и принцесс.  

 «Праздник бантиков и фантиков» - это могут быть два самостоятельных 

праздника. Праздник бантиков состоит в том, что на самых немыслимых 
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местах и неисчислимых количествах появляются бантики. На запястьях и во 

множестве в волосах, на щиколотках и ручках чашек, на дорожках и 

стульчиках. Везде где можно прикрепить.  

Праздник фантиков – это кутерьма, к которой нужно готовиться «Всем 

миром» - собираются конфетные фантики в большую коробку. Когда она 

достаточно наполнится, можно устроить фейерверки, фантичные  купания, 

поиск самых-самых красивых, любимых, ярких и прочих. 

 «День сказки» - детям утром предоставляется возможность выбрать костюм 

и провести весь день (или столько, сколько захочет) в образе сказочного 

героя. Дети разыгрывают сказки.  

«Праздник осенних листьев» - набираем побольше листьев, приносим в 

группу: шуршим, собираем букеты, делаем гирлянды, лиственные салюты. 

Листья используются для создания осенних костюмов. 

«Праздник трудных дел» - этот праздник проводится ранней весной, когда 

прилетают птицы и начинают вить гнезда. Дети мало задумываются о том, 

как птицы делают это без рук, без инструментов. Дети пробуют повторить 

героические  действия: набирают прутики, перышки, клочки шерсти, берут в 

руки пинцеты с закругленными  краями … Когда общими усилиями работа 

над гнездышком завершится, дети убедятся – на душе будет праздник. 

 

3.5.Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды для детей 5-6 лет . 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории, участка; материалы, оборудование и инвентарь 

для развития детей 5-6  лет . 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместную  деятельность детей  и взрослых, двигательную 

активность детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  
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 -игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой):  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 -возможность самовыражения детей.  

2).Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

-наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 -наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает:  

-доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Паспорта центров детской активности (Приложение 8) 

 

4. Дополнительный раздел программы. Краткая презентация Программы.  



33 
 

Уважаемые, родители! 

 

Представляем Вашему вниманию Рабочую образовательную 

программу   для детей 5-6 лет группы «Теремок» ( далее Программа).  

Программа составлена для организации работы с детьми старшего 

дошкольного  возраста. Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№151. с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Радуга/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.А. Екжанова, науч. рук. Е.В. Соловьева и парциальных программ: Князева 

О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры; Рыжова 

Н.А.Наш дом природа. Программа по экологическому образованию 

дошкольников; Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников; 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки; Радынова О. П. «Музыкальное 

развитие», Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет Малыши – крепыши.; Л. Свирская «Утро радостных 

встреч»; Т.Г. Харько, В.В. Воскобович  игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

 

      Рабочая образовательная программа  направлена на разностороннее 

развитие детей с 5  до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, с  осуществлением деятельности    оздоровительной 

направленности, а именно: для детей с туберкулезной интоксикацией, часто 

болеющих детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий.        Программа открывает возможности для 

позитивной социализации, личностного развития ребенка. Способствует  

развитию инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме  творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка). 

        Взаимодействие с семьёй заключается в организации сотрудничества с 

семьями воспитанников 

Задачи:  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

-Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 
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-Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

-Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

-Осуществление консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования (в случае его организации). 

 -Вовлечение  родителей в совместную деятельность   по 

формированию у детей дошкольного возраста ответственного отношения к 

собственному здоровью. 

Принципы взаимодействия семьи и дошкольного учреждения: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Формы работы с родителями представлены как в традиционных, так и в 

нетрадиционных формах: родительский клуб, педагогический брифинг, 

телефон доверия, «почтовый ящик», прохождение тропы «Здоровья», 

совместные походы и экскурсии, презентация в электронных фоторамках, 

информация на сайте ДОУ и др. 

Подробно ознакомиться  с содержанием  РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ … можно на сайте МБДОУ  

http://kras-dou.ru/151/ 
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Перечень приложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Возрастные характеристики особенностей 

развития детей 

Приложение№1 

2 Индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

Приложение№2 

3 Оценка индивидуального развития детей Приложение№3 

4 Описание материально- технического 

обеспечения Программы 

Приложение №4 

5 Описание  обеспеченности методическими  

материалами   и средствами   обучения и 

воспитания. 

Приложение №5 

6 Структура проекта  Приложение №6 

7 Примерное комплексно - тематическое 

планирование 

Приложение №7 

8 Паспорта центров детской активности Приложение №8 


	3.2.Описание  обеспеченности методическими  материалами   и средствами   обучения и воспитания. (Приложение №5)



