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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка.

Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  ст.  48  «Обязанности  и
ответственность педагогических работников» гласит:

«1. Педагогические работники обязаны:
1)  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,

обеспечить  в  полном  объеме  реализацию  преподаваемых  учебных  предметов,  курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой».

Настоящая рабочая программа воспитателя средней группы «А» «Солнышко»  (далее
-  «Программа»  разработана  на  основе  основной  общеобразовательной  программы  –
образовательной  программы  дошкольного  образования  МБУ  детского  сада  №  104
«Соловушка»  (  далее  -  ООП  –  ОП  ДО  МБУ  детского  сада  №104  «Соловушка»),  в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, Положением о рабочей программе педагога.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
средней группе детей дошкольного возраста (от 4-5 лет). 

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 учебный год).
а)  Цели и задачи реализации Программы
Целью  реализации Программы является позитивная  социализация  и  всестороннее

развитие  ребенка  дошкольного  возраста  в  адекватных  его  возрасту  детских  видах
деятельности:  игровой,  познавательно-исследовательской,  коммуникативная,  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой
труд, конструирования, изобразительная,  музыкальной, двигательной.

Достижению целей Программы будет способствовать решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического  здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром; 

5)  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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования  Программ
различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. 

«В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение:
обеспечивает  психолого-педагогическую  помощь  детям  с  особыми  возможностями
здоровья,  оказывает  помощь  в  необходимой  профилактике  и  коррекции  отклонений  в
развитии  детей,  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитие
индивидуальных  способностей,  всестороннего  воспитания,  на  основе  организации
разнообразных видов детской деятельности. 

Коррекционная работа и инклюзивное образование в Учреждении осуществляются в
рамках  работы  групп  компенсирующей  направленности,  логопунктов,  психолого-
педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса». 

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации.
Программа обеспечивает развитие личности детей 4-5 лет в различных видах общения и
деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических  особенностей  по  основным  направлениям  развития:  физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.

б). Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы  и  подходы  формирования  Программы  полностью  соответствуют

принципам  и  подходам  основной  общеобразовательной  программы  образовательной
программы  дошкольного образования МБУ детского сада №104 «Соловушка» п.1.1.1. (б)

в). Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей пятого года жизни

Средняя  «А» группа «Солнышко» – группа общеразвивающей направленности с 12-
ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. Рабочая Программа реализуется
в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом
основной  общеобразовательной  программы  –  образовательной  программы  дошкольного
образования МБУ детского сада №104 «Соловушка». Объем обязательной части Программы
составляет  60% от  ее  общего  объема.  Иные 40 % составляют объем части  Программы,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Содержательные  и
организационные аспекты данной части ориентированы на  развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности.

Сведения о семьях воспитанников 
Работа  по  воспитанию  и  обучению  детей  в  средней  «_А_»  группе  строится  в

условиях взаимодействия с семьями воспитанников с учетом индивидуальных особенностей
семей (см. Приложение 5)

Возрастные  характеристики детей 4-5 лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором  важная

роль  принадлежит  компетентности,  в  особенности  интеллектуальной  (это  возраст
«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в

движении.  Двигательная  активность  становится  целенаправленной,   отвечает
индивидуальному  опыту  и  интересу,  движения  становятся  осмысленными,
мотивированными  и  управляемыми.  Сохраняется  высокая  эмоциональная  значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется  интерес
к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать  совместно,  быстро,  ловко,  в  едином  для  всех  детей  темпе;  соблюдать
определенные  интервалы во время передвижения  в  разных построениях,  быть  ведущим.
Уровень функциональных возможностей повышается. 
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Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше
удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20
шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно  надевать  обувь,  убирают  на  место  свою  одежду,  игрушки,  книги.  В
элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется
самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 
К  5  годам  у  детей  возрастает  интерес  и  потребность  в  общении,  особенно  со

сверстниками,  осознание  своего  положения  среди  них.  Ребенок  приобретает  способы
взаимодействия  с  другими  людьми.  Использует  речь  и  другие  средства  общения  для
удовлетворения  разнообразных  потребностей.  Лучше  ориентируется  в  человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить  внимание  и  сочувствие.  У  детей  формируется  потребность  в     уважении  со
стороны 
взрослого,  для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их
повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой
возрастной  феномен.  Совершенствуется  умение  пользоваться  установленными  формами
вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую
игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей,  а  продолжительность  совместных   игр
составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок  начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с  принятыми  в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки,  правила  игры  и  т.  п.)  -  проявление  произвольности.  У  детей  начинает
формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует
освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,  настроений).  Эмоциональность
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание,
которое лежит в основе нравственных поступков.                                                                   

К  5-ти  годам  в  элементарном  выполнении  отдельных  поручений  (дежурство  по
столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность.

Речевое  развитие 
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы

конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может
быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков  (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно  имитируют
голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи.
Дети   занимаются  словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при  общении со взрослым
становится внеситуативной. 

Познавательное  развитие 
В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная

активность.  5-ти  летние  «почемучки»  интересуются  причинно-следственными  связями  в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
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профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться
представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам более  развитым
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож
тот  или  иной предмет.  Они могут вычленять  в  сложных объектах  простые  формы и из
простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы
предметов по сенсорному признаку  –  величине,  цвету;  выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление.
Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения
для решения несложных задач.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.
Формируются  навыки  конструирования по собственному замыслу, а также планирование  
последовательности действий.                               

Художественно-эстетическое  развитие 
На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные  в
произведении  искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное  со  своими
представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У  ребенка  появляется
желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и
сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно  придумать небольшую
сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти  краской,  промывать  по  окончании  работы.  Графическое  изображение  человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Дети  могут  вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают
приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы.  
Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб,
птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать
пение.  Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в  данном
возрасте  продуктивной  мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников
Группу посещают 26 детей, из них 10 мальчиков и 16 девочек. 
Анализ  показателей  состояния  здоровья  воспитанников  средней  группы  «А»

«Солнышко»  МБУ  детского  сада  №104  «Соловушка»,  а  также  образовательных
потребностей на 2022-2023 учебный год

Число часто
болеющих детей

(ЧБД)

Дети по группам
здоровья

Число детей с
хроническими
заболеваниями

Число детей с
ОВЗ,

диагноз

Число детей
нуждающихся в

психолого-
педагогическом

сопровождении (на
основе выписки

I II III IV
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ПМПК)

_ 15 9 _2 _ _ _ _

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые  результаты  освоения  Программы  -  это  целевые  ориентиры

дошкольного  образования  (п.4.1.  ФГОС  ДО),  которые  представляют  собой  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок  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 по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам 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 чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных
видах  деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает  условную и реальную ситуации,  умеет подчиняться  разным правилам и
социальным нормам; 

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои
мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  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  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои
знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки
детей (п. 4.1. ФГОС ДО).

Реализация  Программы  предполагает  оценку   индивидуального  развития  детей,
которая  производится  педагогом  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки
индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

7



Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах детского развития с
рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка и
используются для решения образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая  диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в

спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского  развития  («Диагностика
педагогического  процесса  в  средней  группе  (с  4-5  лет)  дошкольной  образовательной
организации».  Автор-составитель  Верещагина  Н.В..  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014)  (см.  Приложение  4),  позволяющие  фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации  со  сверстниками   и   взрослыми   (как   меняются   способы
установления  и поддержания контакта,

- принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 
способностей, познавательной активности); 

- проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности и автономии,  как развивается  умение планировать и организовывать
свою деятельность); 

- художественной деятельности; 
- физического развития. 
Периодичность проведения диагностики  2 раза в год  (октябрь, апрель). 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

представлена  парциальной  Программой  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я
живу  на  Самарской  земле»   (младший  и  средний  возраст)  [Электронный  ресурс]/  О.В.
Дыбина. / под ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. – CD-диск. (Авторский коллектив О.В.
Дыбина.  С.Е.  Анфисова,  А.Ю.  Кузина,  А.А.Ошкина,  Е.А.Сидякина  и  авторской
интегрированной  программой  компетентностно-ориентированного   образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет)  (авторы: Овчинникова
О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.) .

Программа  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я  живу  на  Самарской
земле»   (младший  и  средний  возраст)  [Электронный  ресурс]/  О.В.  Дыбина.  /  под  ред.
О.В.Дыбиной.  –  Тольятти,  2015.  –  CD-диск.  (Авторский  коллектив  О.В.  Дыбина.  С.Е.
Анфисова,  А.Ю.  Кузина,  А.А.Ошкина,  Е.А.Сидякина) направлена  на  формирование  у
дошкольников  основ  патриотизма  в  процессе  военно-патриотического  воспитания,
гражданского  воспитания,  историко-краеведческого  воспитания,  духовно-нравственного
воспитания. 

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются:
- Принцип  системности подразумевает  организацию  межведомственного

взаимодействия  различных  структур  Самарской  области  и  объединение  мер  по
обеспечению:  научно-теоретического,  нормативно-правового  и  финансово-
экономического  обеспечения;  методико-педагогического,  материально-технического  и
информационного обеспечения реализации регионального компонента. 

- Принцип  адресности предполагает  использование  особых  форм  и  методов
патриотического  воспитания  в  рамках  регионального  компонента  с  учетом  каждой
возрастной группы. 

- Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и
разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и
родителей, их ориентирования на национальные интересы.
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     Цель.
 формирование  у  дошкольников  основ  патриотизма  в  процессе  военно-патриотического
воспитания,  гражданского  воспитания,  историко-краеведческого  воспитания,  духовно-
нравственного воспитания.

 Задачи. 

1.  Формирование  у  дошкольников  начальных  представлений  о  родном  крае,  его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.

2.  Развитие  у  дошкольников  положительных чувств к  родному краю, гордости  за
достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине.

3.  Ознакомление  дошкольников  с  системой  общечеловеческих  норм,  правил  и
требований к поведению личности в современном мире.

Программа состоит из 4 разделов:
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Раздел II «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
Раздел III «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Раздел IV  «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).
Каждый  раздел  имеет  свою  теоретико-методологическую  и  психолого-

педагогическую  основы.  В  программе  представлено  содержание  каждого  раздела,  пути
реализации  программного  содержания,  содержание  развивающей  предметно-
пространственной  среды  для  реализации  программы,  рекомендованное  методическое
обеспечение.

Авторская  интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»  (для  детей  3-7  лет)
(авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.).

Цель  программы:  реализация  интегрированного  подхода  к  экологическому
образованию детей дошкольного возраста и экологизация различных видов деятельности
ребенка и развивающей предметной среды.

Основные задачи программы:
- формирование у детей дошкольного возраста основы систематических знаний по

экологии, способствующих ориентироваться в современном мире;
- интеграция различных видов деятельности детей дошкольного возраста на основе

экологической деятельности как системообразующей;
- развитие  у  детей  творческого  подхода  к  решению  конструктивных  задач,

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов;
- совершенствование  речи  детей,  пополнение  словарного  запаса  новыми

экологическими терминами;
- формирование активной позиции в познании,  навыков поисково-познавательной

деятельности экологической направленности, способности к преобразованию;
- формирование ключевых компетентностей детей дошкольного возраста.
Структура  программы «Экология  вокруг  нас»  отражает  проблемный  подход  в

обучении и воспитании, который позволяет логически упорядочить материал программы и
рассматривать  его  комплексно.  Программа  включает  два  раздела:  «Живая  природа»  и
«Неживая  природа».  В  каждом разделе  материал  представлен  по  блокам,  что  позволяет
постепенно  переходить  от  более  простых  знаний  к  более  сложным  (расширение  и
усложнение  знаний).  Все  блоки  связаны между собой и  предусматривают  многократное
повторение содержания на разных уровнях. В первом разделе блоки «Растительный мир» и
«Животный мир». Во втором разделе блоки: «Воздух», «Вода», «Почва/ Земля», «Космос».
В  программе  разработано  содержание  каждого  раздела,  сформулированы  задачи  по
разделам в каждой возрастной 
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группе.  В  средней  группе  происходит  знакомство детей  с  основными  понятиями  и
представлениями о природе, в старшей группе идет обобщение знаний, в подготовительной
группе - систематизация имеющихся знаний детей.  

Характеристика  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста,
участвующих в реализации парциальных образовательных Программ.

Характеристика  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников
средней  группы  «А»  «Солнышко»  (4-5  лет)   представлена  в  Целевом  разделе  рабочей
программы (см.п. 1.1.1 (в).

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ
Реализуемая  парциальная

образовательная Программа
Возрастная  группа Планируемы результаты освоения

Программы
Программа  патриотического

воспитания  дошкольников  «Я
живу на Самарской земле»

4-5 лет Представлены  в  Программе
патриотического  воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской
земле»  (младший и средний возраст)
[Электронный ресурс]/ О.В. Дыбина. /
под  ред.  О.В.Дыбиной.  –  Тольятти,
2015.  –  CD-диск.  (Авторский
коллектив  О.В.  Дыбина.  С.Е.
Анфисова, А.Ю. Кузина, А.А.Ошкина,
Е.А.Сидякина) (Раздел I п.5, Раздел II
п.2.5,  Раздел  III  «Карта  наблюдений.
Средний  возраст», Раздел IV п.5)

Интегрированная  программа
компетентностно-
ориентированного   образования
детей  дошкольного  возраста
«Экология вокруг нас»

4-5 лет Представлена  в  авторской
интегрированной  программе
компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного
возраста «Экология  вокруг  нас»  в
разделе «Диагностика экологического
образования  детей  дошкольного
возраста (средняя группа)»

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Обязательная часть
2.1.1.Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  4-5  лет  по  пяти
образовательным областям

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  4-5  лет  дается  по
образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие».  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной области. Решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и входе режимных
моментов  –  как  в  совместной деятельности  взрослого и детей,  так  и в  самостоятельной
деятельности дошкольников.

а). Образовательная область ««Социально-коммуникативное развитие».
Направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая

моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со
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
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принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  учреждении;
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (п.2.6 ФГОС ДО).

Цели и задачи  психолого- педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Способствовать  формированию  личностного  отношения  ребенка  к  соблюдению  (и  нарушению)
моральных норм; взаимопомощи, сочувствия обиженному и не согласия с действиями обидчика; одобрения
действий  того,  кто  поступил  справедливо,  уступил  по  просьбе  сверстника.  Продолжать  работу  по
формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие
поступки  друг  друга.  Учить  коллективным  играм,  правилам  добрых  взаимоотношений.  Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда
за  неблаговидный  поступок.  Напоминать  детям  о  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослого, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за указанную услугу.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.        

Образ  Я. Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  его  прошлом,  настоящем  и
будущем.формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада,
дома,  на  улице.  Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что  он  хороший,  что  его  любят.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные
гендерные  представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).

Семья. Углублять  представления детей о семье,  ее  членах.  Дать  первоначальные представления о
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть
у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

Детский сад  .   Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать
умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к
вещам,  учить  использовать  их  по  назначению,  ставить  на  место.  Знакомить  с  традициями  детского  сада.
Закреплять представления ребенка о себе  как о члене коллектива,  развивать чувство общности с  другими
детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному
участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.

Родная  страна.  Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;  рассказывать  детям  о  самых
красивых  местах  родного  города,  его  достопримечательностях.  Дать  детям  доступные  их  пониманию
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить
за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по  мере  загрязнения,  после  пользования  туалетом.  Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать
навыки аккуратного приема  пищи: умение брать  пищу понемногу,  хорошо пережевывать,  есть бесшумно,
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Самообслуживание. Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,  раздеваться.  Приучать
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место
и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать
стол и т. д.)

Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду,  желание
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело
до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с
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помощью  воспитателя  о  распределении  коллективной  работы,  заботиться  о  своевременном  завершении
совместного  задания.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи  товарищам,  взрослым.  Приучать  детей
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада:  убирать на место
строительный  материал,  игрушки;  помогать  воспитателю  подклеивать  книги,  коробки.  Учить  детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:  аккуратно расставлять  хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения,
кормить  рыб,  мыть  поилки,  наливать  в  них воду,  класть  корм в  кормушки (при  участии воспитателя).  В
весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев
семян,  полив,  сбор  урожая);  в    зимний  период  —  к  расчистке  снега.  Приобщать  детей  к  работе  по
выращиванию зелени для         корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать
стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование
(очищать,  просушивать,  относить  в  отведенное  место).  Уважение  к  труду  взрослых.  Знакомить  детей  с
профессиями  близких  людей,  подчеркивая  значимость  их  труда.  Формировать  интерес  к  профессиям
родителей.

Формирование основ безопасности.

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного
мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными  и  растениями,  о  правилах  поведения  в  природе.  Формировать  понятия:  «съедобное»,
«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на
участке  детского  сада,  в  ближайшей  местности.  Продолжать  знакомить  с  понятиями  «улица»,  «дорога»,
«перекресток»,  «остановка  общественного  транспорта»  и  элементарными  правилами  поведения  на  улице.
Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного  движения.  Уточнять  знания
детей  о  назначении  светофора  и  работе  полицейского.  Знакомить  с  различными  видами  городского
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция»,  трамвай,  троллейбус,  автобус).  Знакомить  со  знаками  дорожного  движения  «Пешеходный
переход»,  «Остановка  общественного  транспорта».  Формировать  навыки  культурного  поведения  в
общественном транспорте.

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для
жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми
людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при
пожаре.

Формы, способы, методы реализации Программы 
в рамках ОО «Социально-коммуникативное развитие

Раздел Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьей
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Экскурсии,  Сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры, досуговые игры
с  участием  воспитателя  Этические
ситуации с проблемой выбора Игра-
исследование   Чтение
художественной  литературы  с
обсуждением.   Составление
описательных  рассказов  Просмотр
видеороликов,  фильмов,
мультфильмов  нравственной
направленности   Тренинговые
упражнения Игровые упражнения на
закрепление  правил  культуры
отношений  Ситуативная  беседа
Обсуждение ситуаций невыполнения
правил  Индивидуальная  работа  во
время  утреннего  приема  (беседы,
показ).  Досуговая деятельность
Проектная деятельность

Сюжетные самодеятельные игры
(с собственными знаниями детей
на основе их опыта). 
Изобразительная деятельность;
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание  и  обсуждение
сюжетных  картинок,
фотоальбомов Оказание помощи
взрослым,  сверстникам
Совместная  деятельность  со
сверстникми (игровая, трудовая,
изобразительная и т.д.)

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские встречи
Педагогический
лекторий
Совместная  проектная
деятельность Буклеты
Совместная  досуговая
деятельность  Просмотр
видеороликов  с
презентацией  детских
высказываний,  детской
деятельности
Комплексное
анкетирование
Консультативная  работа
через  предоставление
материалов  в  «  Уголок
для родителей» Участие
в совместных выставках
детско-родительского
творчества
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 и
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Игровые  занятия,   Виртуальные
экскурсии   Проектная деятельность
Этические  ситуации  с  проблемой
выбора  Чтение  художественной
литературы с обсуждением.
Составление  описательных
рассказов Игра-путешествие
Просмотр  видеофильмов
Индивидуальная  работа  во  время
утреннего  приема  (беседы,
упражнения). 
Ситуативная беседа
Наблюдения,
Видеоинформация, 
Досуги и праздники, 
Обучающие игры.
Тренинговые упражнения
Проектная деятельность

Сюжетные самодеятельные игры
(с собственными знаниями детей
на основе их опыта). 
Изобразительная деятельность;
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание  и  обсуждение
сюжетных  картинок,
фотоальбомов Оказание помощи
взрослым, сверстникам
Совместная  деятельность  со
сверстниками  (игровая,
трудовая,  изобразительная  и
т.д.)
Рассматривание  тематических
альбомов
Актуализация  впечатлений,
полученных  в  процессе
экскурсий,  наблюдений,   и  т.д.
через  изобразительную
деятельность, 

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские встречи
Педагогический
лекторий
Совместная  проектная
деятельность
Буклеты
Совместная  досуговая
деятельность
Просмотр  видеороликов
с  презентацией  детских
высказываний,  детской
деятельности
Комплексное
анкетирование
Консультативная  работа
через  предоставление
материалов  в  «  Уголок
для родителей»
Участие в тематических
неделях
Совместные  экскурсии
по городу
Участие  в  совместных
выставках  детско-
родительского
творчества
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Беседы,  
Игровые занятия
Чтение художественной литературы 
с обсуждением прочитанного
Изобразительная деятельность 
Рассматривание иллюстраций 
Целевые прогулки
Экскурсия по детскому саду
Обучающие игры на автоплощадке 
(дорожная разметка на территории 
МБУ)
Праздники и развлечения 
Проблемно-игровые ситуации
Просмотр мультфильмов из серии 
«Уроки тетушки Совы», 
видеофильмов по теме 
«Безопасность»
Моделирование опасных ситуаций 
на территории автоплощадки 
(дорожная разметка на территории 
МБУ)
Дидактические  и  настольно-
печатные  игры.
Проектная деятельность практико-
ориентированной направленности

Напоминание.
Просмотр видеофильмов. 
Дидактические игры.
Сюжетно-ролевые игры
Изобразительная деятельность 
(рисование, раскрашивание)
Рассматриваний коллекций 
«Лекарственные растения», 
«Опасные растения»
Конструирование

Участие в 
фотовыставках
Участие в  акциях по 
безопасному поведению 
на улицах города
Просмотр видеороликов
Участие в совместных 
выставках детско-
родительского 
творчества
Круглый стол по обмену
опытом
Совместная досуговая 
деятельность
Памятки
Информационные листы
Целевые прогулки
Консультативная  работа
через  предоставление
материалов  в  «  Уголок
для родителей»
Проигрывание ситуаций
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Беседа  
Показ, объяснение, обучение,   
напоминание.
Создание ситуаций  побуждающих 
детей к  оказанию помощи 
сверстнику  и взрослому
Дежурство 
Дидактические и развивающие игры.
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к закреплению желания  
бережного отношения  к своему 
труду и труду других людей. 
Дидактические и развивающие игры.
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым 
Выращивание зелени для корма птиц
в зимнее время. 
Подкормка птиц.  
Работа на огороде и цветнике.
Дидактические игры,   сюжетно-
ролевые игры, чтение, закрепление.  
Коллективный хозяйствено-бытовой 
труд
Наблюдение за сезонным трудом 
взрослого в природе, с привлечением
к оказанию посильной помощи
Моделирование и составление 
алгоритмов целостных трудовых 
процессов
Демонстрация трудовых процессов 
по созданию продукта труда
Дидактические игры на 
установление взаимосвязи трудовых 
процессов людей разных профессий
Просмотр видео-презентаций и 
видеофильмов о труде взрослых, о 
результатах коллективного труда
Проектная деятельность практико-
ориентированной направленности

Дежурство, 
Выполнение поручений, 
Совместный труд 
Продуктивная деятельность, 
Сюжетно-ролевые игры, 
Практическая деятельность.
Сюжетные самодеятельные игры
(с собственными знаниями детей
на основе их опыта). 
Рассматривание  и  обсуждение
сюжетных  картинок,
тематических  альбомов
«Профессии», «Труд в природе»,
«Хозяйственно-бытовой труд» и
пр.
Трудов

Родительское собрание
Трудовые акции
Домашнее задание
Практикум
Круглый стол
Консультативная  работа
через  предоставление
материалов  в  «  Уголок
для родителей»
Памятки-буклеты
Участие в проектной 
деятельности практико-
ориентированной 
направленности

Образовательная область «Познавательное развитие».
«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».

Цели и задачи

психолого- педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Создавать  условия  для  расширения
представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять
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отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение
сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и
явлениях,  умение устанавливать простейшие связи между ними.  Поощрять попытки детей самостоятельно
обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать
предметы по цвету, форме и величине.                                                               Продолжать знакомить детей с
признаками  предметов,  учить  определять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах,  из
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета
из  определенного материала  (корпус машин — из  металла,  шины — из резины и  т.  п.).  Помогать  детям
устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.

            Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения
представлений  детей  об  окружающем  мире,  развивать  наблюдательность  и  любознательность.  Учить
выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов  (цвет,  форма,  величина),  продолжать
развивать  умение  сравнивать  и  группировать  их  по  этим  признакам.  Формировать  обобщенные
представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять
попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать,
группировать  и  классифицировать  предметы  по  цвету,  форме  и  величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов,  учить определять их цвет,  форму,  величину, вес.
Рассказывать  о  материалах,  из  которых  сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.  Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины
— из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.

              Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами
их  обследования.  Закреплять  полученные  ранее  навыки  обследования  предметов  и  объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение,
слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с
цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание.
Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь,  путем  прикосновения,  поглаживания  (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на
основе  развития  образного  восприятия  в  процессе  различных  видов  деятельности.  Развивать  умение
использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).

                Проектная деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно-исследовательской
деятельности,  оказывать  помощь в  оформлении ее  результатов и  создании условий для  их  презентации
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.

                Дидактические игры.  Учить детей играм,  направленным на закрепление представлений
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать;
составлять  целое из  частей  (кубики,  мозаика,  пазлы).Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые
ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание
(«Что  изменилось?»,  «У  кого  колечко?»).  Помогать  детям  осваивать  правила  простейших  настольно-
печатных игр («Домино», «Лото»).

               Приобщение к социокультурным ценностям.

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об
общественном  транспорте  (автобус,  поезд,  самолет,  теплоход).  Расширять  представления  о  правилах
поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о школе.

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами,
людьми,  работающими  в  них,  правилами  поведения.  Дать  элементарные  представления  о  жизни  и
особенностях  труда  в  городе  и  в  сельской  местности  с  опорой  на  опыт  детей.  Продолжать  знакомить  с
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о
трудовых  действиях,  орудиях  труда,  результатах  труда.  Формировать  элементарные  представления  об
изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить
детей с деньгами, возможностями их использования.

      Формирование элементарных математических представлений.

          Количество и счет.  Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из
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разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества,
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить
в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до
5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными  приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;
соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее
числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления
о  порядковом  счете,  учить  правильно  пользоваться  количественными  и  порядковыми  числительными,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о
равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек
больше,  чем  зайчиков;  3  больше,  чем  2,  а  2  меньше,  чем  3».  Учить  уравнивать  неравные  группы двумя
способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и
зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  Отсчитывать предметы из большего количества;  выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4
петушка,  принеси  3  зайчика).  На основе  счета  устанавливать  равенство  (неравенство)  групп пред-метов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются
по размерам, по форме расположения в пространстве.

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а
также учить сравнивать два предмета потолщине путем непосредственного наложения или приложения их
друг к  другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире —
уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить
сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик
короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания
величины. 

Вводить  в  активную  речь  детей  понятия,  обозначающие  размерные  отношения  предметов  (эта  (красная)
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая
низкая» и т. д.).

Форма.  Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а
также  шаре,  кубе.  Учить  выделять  особые  признаки  фигур  с  помощью  зрительного  и  осязательно-
двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить
детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть
разных  размеров:  большой  —  маленький  куб  (шар,  круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник).  Учить
соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат,
мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.                                                                        

              Ориентировка в пространстве.  Развивать умения определять пространственные направления от
себя,  двигаться  в  заданном направлении (вперед  — назад,  направо — налево,  вверх  — вниз);  обозначать
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно,
сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).

               Ориентировка во времени.  Расширять представления детей о частях суток, их характерных
особенностях,  последовательности  (утро  —  день  —  вечер  —  ночь).   Объяснить  значение  слов:  «вчера»,
«сегодня», «завтра».

              Ознакомление с миром природы.

Расширять  представления  детей  о  природе.  Знакомить  с  домашними  животными,
обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами
(волнистые  попугайчики,  канарейки  и  др.).  Знакомить  детей  с  представителями  класса  пресмыкающихся
(ящерица, черепаха),  их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее
есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления
детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  Продолжать знакомить с фруктами
(яблоко,  груша,  слива,  персик  и  др.),  овощами  (помидор,  огурец,  морковь,  свекла,  лук  и  др.)  и  ягодами
(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  Закреплять знания детей о
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травянистых  и  комнатных  растениях  (бальзамин,  фикус,  хлорофитум,  герань,  бегония,  примула  и  др.);
знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен
и  др.).  Рассказывать  детям  о  свойствах  песка,  глины  и  камня.  Организовывать  наблюдения  за  птицами,
прилетающими  на  участок  (ворона,  голубь,  синица,  воробей,  снегирь  и  др.),  подкармливать  их  зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух,
вода,  питание  и  т.  п.).  Учить  детей  замечать  изменения  в  природе.  Рассказывать  об  охране  растений  и
животных.

                Сезонные наблюдения

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают
плоды и корнеплоды, птицы улетают на  юг.  Устанавливать простейшие связи между  явлениями живой и
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в
сборе семян растений.

Зима.  Учить  детей  замечать  изменения  в  природе,  сравнивать  осенний и  зимний пейзажи.  Наблюдать  за
поведением птиц на  улице  и  в  уголке природы.  Рассматривать  и  сравнивать  следы птиц на  с  Расширять
представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении
тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из
снега.

Весна.  Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять  признаки  весны:  солнышко  стало  теплее,
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать
детям о том, что весной зацветают

многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.

Лето.  Расширять  представления  детей  о  летних изменениях в  природе:  голубое чистое небо,  ярко светит
солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают
многие  фрукты,  овощи,  ягоды  и  грибы;  у  животных  подрастают  детеныши.  снегу.  Оказывать  помощь
зимующим птицам, называть их.                                                

Формы, способы, методы реализации Программы
в рамках  ОО «Познавательное развитие

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями

ООД Режимные моменты
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.
Обследование
предметов;
Игровые действия
с
геометрическими
фигурами
Игровые  задания
на  выделение
признака,
классификацию;
Выкладывание  по
образцу
Упражнения   в
складывании,
назывании
полученных
частей;
Упражнения  в
ориентировании
на листе бумаги в
клетку;
Упражнения  в
изображении
геометрических
форм  на  листе  в
клетку
Измерительная
деятельность
наблюдение;  
Рассуждение;
Конструктивные
игры;
 Игры  -
путешествия   с
ориентированием

Дидактические  игры  («Три
квадрата»,  «Башенки»,  «Кто
следующий»,  «Матрешка»,
«Пирамидки», «Лесенка», и пр.)
Проектная деятельность;
Эксперименты с величиной;
Выполнение творческих заданий 
Решение проблемных ситуаций
Игровые  действия  с
геометрическими телами;
Поручения  Игры  на  счет  со
строительным материалом;
Игры  с  УДС  (блоками  Дьенеша,
палочками Кюизенера и т.д.);
Сюжетно-дидактические  игры
(«Магазин»,  «Поезд»,  «Цирк»  и
пр.);  Упражнения:  на
воспроизведение звуков на слух;
-  в  определении  количества
предметов на ощупь;
-   в  соотнесении  количества
предметов с числом и цифрой;
- в счете предметов в пределах 5

Упражнения  в
порядковом  счете
предметов  и
оперирование  с
предметами
предложенными  в
актуальной среде
-  игрушки  (куклы,
матрешки,  мячи,  кегли,
кукольная  посудка   и
пр.);
-  строительный
материал  (кубики,
кирпичики, блоки);
- счетный материал;
- палочки Кюизенера; 
- модель числа;
- фотоальбомы;
- гербарии;
-коллекции  (открыток,
календарей,  камней,
ракушек,  марок,
фантиков и пр.);
- мозаики;
- фишки;
-  геометрический
материал;
-  математические
наборы;
-  сюжетно-ролевые
игры;
- настольные игры и т.д.
Игры  со  счетным,
геометрическим,
природным материалом;
Игры  с  кубиками,
математическими
наборами;
Упражнение  в  отсчете
предметов «Кому
сколько  не  хватает?»  и
др.;
Работа  в  тетради   на
печатной  основе  (с
соответствующими
заданиями)

Изготовление  
инструментов из 
бросового 
материала
 Посещение 
театральных и 
музыкальных 
спектаклей
Чтение 
художественной 
литературы
Практическая 
измерительная 
деятельность с 
ребенком (отсыпь, 
отмерь, отрежь 
и пр.)
Конструктивная  и
измерительная
деятельность  с
ребенком
(составление
построек  из
конструктора,
бросового
материала,
измерение)
Создание коллекций
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Выдвижение 
(вырабатывание) 
гипотезы и 
провокационных 
идей 
(гипотетические 
предположения о 
причинах 
событий).
эвристические 
беседы; 
Постановка и 
решение вопросов
проблемного 
характера; 
Наблюдения; 
Моделирование 
Опыты;
 Игровые 
обучающие и 
творчески 
развивающие 
ситуации;
Реализация 
проектов
Игры-викторины

Тематические 
развлечения

Игровые занятия, 
Виртуальные экскурсии  
Проектная деятельность
Ответ на вопросы «Что это 
такое? Чем это отличается от 
других объектов? Чем это 
похоже на другие объекты?»;
Наблюдение;
Сравнение своего описания с 
описанием других 
(сверстников, писателей и 
т.д.);
Коллективное обсуждение
Отгадывание загадки
Фиксация результатов: 
наблюдений, опытов, 
экспериментов, трудовой 
деятельности;
 «Погружение» в краски, 
звуки, запахи и образы 
природы;
Подражание голосам и звукам 
природы; 
Дидактические игры;
Просмотр видеофильмов о 
природе;
Беседы;
Чтение художественной 
литературы;
Зарисовывание;
Игры-опыты.

Рассматривание 
знакомых предметов
Выделение основных 
признаков предмета 
(цвет, форма и т.д.);
Рисование;
Зарисовывание 
полученной 
информации
Рассматривание 
иллюстраций;
Трудовые действия

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские
встречи
Педагогический
лекторий
Совместная
проектная
деятельность
Буклеты
Совместная
досуговая
деятельность
консультации 
(устные, 
письменные);
Звуковые дорожки;
Видеоролик;
Мастер-класс;
Памятки;
Листовки;
Фотовыставки 
детских построек. 
Оформление 
альбомов, 
фотовыставок
Организация  мини-
музеев
Создание 
творческих газет
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беседы
Игровые занятия
Чтение  художественной
литературы  с  обсуждением
прочитанного
Изобразительная деятельность
Рассматривание иллюстраций 
Целевые прогулки
Экскурсия по детскому саду
Обучающие  игры  на
автоплощадке  (дорожная
разметка на территории МБУ)
Праздники  и  развлечения
Проблемно-игровые ситуации
Просмотр  мультфильмов  из
серии «Уроки тетушки Совы»,
видеофильмов  по  теме
«Безопасность»
Дидактические  и  настольно-
печатные  игры.
Проектная деятельность 

Напоминание.
Дидактические игры.
Сюжетно-ролевые игры
Изобразительная
деятельность
(рисование,
раскрашивание)
Рассматриваний
коллекций
«Лекарственные
растения»,  «Опасные
растения»
Конструирование

Участие  в
фотовыставках
Просмотр
видеороликов
Участие  в
совместных
выставках  детско-
родительского
творчества
Совместная
досуговая
деятельность
Памятки
Информационные
листы
Целевые прогулки
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов  в  «
Уголок  для
родителей.поведени
ю на улицах ода
Просмотр 
видеороликов
Участситуаций
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Беседа  
Показ,  объяснение,  обучение,
напоминание.
Дежурство 
Дидактические и развивающие
игры.  
Создание  ситуаций,
побуждающих  детей  к
закреплению  желания
бережного  отношения   к
своему  труду  и  труду  других
людей. 
Трудовые  поручения,  участие
в  совместной  работе  со
взрослым  Выращивание
зелени  для  корма  птиц  в
зимнее время. 
Подкормка птиц.  
Работа на огороде и цветнике.
сюжетно-ролевые  игры,
чтение,  закрепление.
Коллективный  хозяйствено-
бытовой труд
Наблюдение  за  сезонным
трудом взрослого в природе, с
привлечением  к  оказанию
посильной помощи
Дидактические  игры  на
установление  взаимосвязи
трудовых  процессов  людей
разных профессий
Просмотр  видео-презентаций
и  видеофильмов  о  труде
взрослых,  о  результатах
коллективного труда
Проектная  деятельность
практико-ориентированной
направленности

Дежурство, 
Выполнение поручений,
Совместный труд 
Продуктивная
деятельность, Сюжетно-
ролевые  игры,
Практическая
деятельность.
Сюжетные
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей  на  основе  их
опыта). 
Рассматривание  и
обсуждение  сюжетных
картинок,  тематических
альбомов  «Профессии»,
«Труд  в  природе»,
«Хозяйственно-бытовой
труд» и пр.
Трудов

Родительское
собрание
Трудовые акции
Домашнее задание
Практикум
Круглый стол
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов  в  «
Уголок  для
родителей»
Памятки-буклеты
Участие  в
проектной
деятельности
практико-
ориентированной
направленности

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».

Цели и задачи 

психолого- педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие»

Развитие речи

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих
за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать
слова,  более точно отражающие особенность предмета,  явления,  состояния,  поступка;  помогать логично и
понятно  высказывать  суждение.  Способствовать  развитию  любознательности.  Помогать  детям
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.

Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  углубления  знаний  о
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ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.  Активизировать  употребление  в  речи  названий  предметов,  их  частей,  материалов,  из
которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия,  предлоги.  Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  профессии;  глаголы,
характеризующие  трудовые  действия.  Продолжать  учить  детей  определять  и  называть  местоположение
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; упот-
реблять  слова-антонимы  (чистый  —  грязный,  светло  —  темно).  Учить  употреблять  существительные  с
обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение  свистящих,  шипящих  и  сонорных  (р,  л)  звуков.  Развивать  артикуляционный  аппарат.
Продолжать  работу  над  дикцией:  совершенствовать  отчетливое  произнесение  слов  и  словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный
звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Грамматический  строй  речи.  Продолжать  формировать  у  детей  умение  согласовывать  слова  в
предложении,  правильно  использовать  предлоги  в  речи;  образовывать  форму  множественного  числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),  употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных  (вилок,  яблок,  туфель).  Напоминать  правильные  формы  повелительного  наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино,
кофе,  какао).  Поощрять  характерное  для  пятого  года  жизни  словотворчество,  тактично  подсказывать
общепринятый  образец  слова.  Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи  простейшие  виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей
отвечать  на  вопросы и  задавать  их.  Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в
составлении  рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием  раздаточного  дидактического
материала.  Упражнять  детей  в  умении пересказывать  наиболее  выразительные  и  динамичные  отрывки из
сказок.

Художественная литература

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по
содержанию  считалки.  Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно
воспринимать  содержание  произведения,  сопереживать  его  героям.  Зачитывать  по  просьбе  ребенка
понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения  к
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу
по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать  вниманию  детей  иллюстрированные  издания  знакомых
произведений.  Объяснять,  как  важны в  книге  рисунки;  показывать,  как  много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым,
Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

Формы, способы, методы реализации Программы в рамках  ОО «Речевое развитие»

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями

ООД Режимные моменты
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-Эмоционально-практическое
взаимодействие 
игры  с  предметами
сюжетными
игрушками.  
-Обучающие  игры  с
использованием  предметов  и
игрушек.
-  Коммуникативные  игры  с
включением  (потешки,
прибаутки,  пестушки,
колыбельные).
 - Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном уголке.
-  Чтение,  рассматривание
иллюстраций.
-  Речевое  стимулирование
(повторение,  объяснение,
обсуждение,  побуждение,
напоминание, уточнение).
-  Беседа  с  опорой  на
зрительное  восприятие  и  без
опоры на него. 
-  Хороводные  игры,
пальчиковые игры.

-  Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение,
напоминание).
-формирование
элементарногореплиц
ирования.
-  Беседа  с  опорой  на
зрительное
восприятие  и  без
опоры на него.
-  Хороводные  игры,
пальчиковые игры.
-  Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические досуги

- Содержательное 
игровое взаимодействие 
детей (совместные игры 
с
- Совместная 
предметная 
и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
- Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.д.).
- Игра в парах и 
совместных играх 
(коллективный 
монолог).
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-  Артикуляционная
гимнастика. 
-  Дид.  игры,   настольно-
печатные игры.
- Продуктивная деятельность .
-  Разучивание  стихотворений,
пересказ.
- Работа в книжном уголке. 
-  Разучивание  скороговорок,
чистоговорок. 
-  Обучению  пересказу  по
серии сюжетных картинок, по
картине.

-  Называние,
повторение,
слушание.
-  Речевые
дидактические игры. 
- Наблюдения.
-  Работа  в  книжном
уголке.
- Беседа 
- Разучивание стихов

- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей.  
- Словотворчество

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.)».

Цели и задачи 

психолого- педагогической работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству.

Приобщать  детей  к  восприятию искусства,  развивать  интерес  к  нему.  Поощрять  выражение  эстетических
чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании  произведений  музыкального  фольклора.  Познакомить  детей  с  профессиями  артиста,
художника,  композитора.  Побуждать  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,  окружающей
действительности  в  художественных  образах  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство).  Учить
различать  жанры  и  виды  искусства:  стихи,  проза,  загадки  (литература),  песни,  танцы,  музыка,  картина
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(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять
и  называть  основные  средства  выразительности  (цвет,  форма,  величина,  ритм,  движение,  жест,  звук)  и
создавать  свои  художественные  образы  в  изобразительной,  музыкальной,  конструктивной  деятельности.
Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать  представления  о  том,  что  дома,  в  которых  они  живут
(детский  сад,  школа,  другие  здания),  — это  архитектурные  сооружения;  дома  бывают  разные  по  форме,
высоте,  длине,  с  разными  окнами,  с  разным  количеством  этажей,  подъездов  и  т.  д.  Вызывать  интерес  к
различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья,
школа,  кинотеатр).  Привлекать  внимание  детей  к  сходству  и  различиям  разных  зданий,  поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных
по  форме  и  строению  зданиях  (форма  и  величина  входных  дверей,  окон  и  других  частей).  Поощрять
стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях  реальные  и  сказочные  строения.  Организовать
посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению
кукольного  театра,  выставок.  Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с
библиотекой как  центром хранения книг,  созданных писателями  и  поэтами.  Знакомить  с  произведениями
народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

                   Изобразительная деятельность.

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.  Вызывать  положительный
эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать,  лепить,  вырезать  и  наклеивать.  Продолжать  развивать
эстетическое  восприятие,  образные  представления,  воображение,  эстетические  чувства,  художественно-
творческие  способности.  Продолжать  формировать  умение  рассматривать  и  обследовать  предметы,  в  том
числе  с  помощью  рук.  Обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве  (иллюстрации  к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании:
не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить
проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

Рисование.  Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные  предметы  и  создавать
сюжетные  композиции,  повторяя  изображение  одних и  тех  же  предметов  (неваляшки  гуляют,  деревья  на
нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения
на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы
ниже  куста.  Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и  оттенках  окружающих
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый,
светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски
для  получения  нужных  цветов  и  оттенков.  Развивать  желание  использовать  в  рисовании,  аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно
держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей
закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз
или  слева  направо);  ритмично  наносить  мазки,  штрихи  по  всей  форме,  не  выходя  за  пределы  контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение
чисто  промывать  кисть  перед  использованием  краски  другого  цвета.  К  концу  года  формировать  у  детей
умение  получать  светлые  и  темные  оттенки  цвета,  изменяя  нажим  на  карандаш.  Формировать  умение
правильно  передавать  расположение  частей  при  рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и
соотносить их по величине

.Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по
мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для
развития  эстетического  восприятия  прекрасного  и  в  качестве  образцов для  создания  узоров  в  стиле  этих
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные
из  бумаги).  Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы городецкой росписи
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.

Лепка.  Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из
пластилина,  пластической  массы).  Закреплять  приемы  лепки,  освоенные  в  предыдущих  группах;  учить
прищипыванию с  легким оттягиванием  всех  краев  сплюснутого  шара,  вытягиванию отдельных  частей  из
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целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного предмета,  фигурки.  Учить приемам вдавливания середины шара,  цилиндра для
получения  полой  формы.  Познакомить  с  приемами  использования  стеки.  Поощрять  стремление  украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.

Аппликация.  Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя  возможности
создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования навыка разрезания по  прямой сначала  коротких,  а  затем
длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево,
кустик  др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем  скругления
углов         использовать  этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.
п.Продолжать   расширять  количество   изображаемых  аппликации  предметов  (птицы,  животные,  цветы,
насекомые,  дома,  как реальные,  так и воображаемые)  из готовых форм.  Учить детей преобразовывать эти
формы, нарезаяих на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.
д.).  Закреплять    навыки    аккуратного  намазывания  и  наклеивания.  Поощрять  проявление  активности  и
творчества.

Конструктивно – модельная деятельность.

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в
процессе  игр рассматривать  с  детьми машины,  тележки,  автобусы и другие виды транспорта,  выделяя  их
части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать         развивать
у  детей  способность  различать  и  называть  строительные  детали  (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить
использовать  их  с  учетом  конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Развивать  умение
устанавливать ассоциативные связи,  предлагая  вспомнить,  какие похожие сооружения дети видели.  Учить
анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме,
устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга ( в домах – стены, вверху
– перекрытие,  крыша;  в автомобиле – кабина,  кузов и т.д.)  учить самостоятельно измерять постройки (по
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик,
но высокий»).  Учить сооружать  постройки из  крупного и мелкого  строительного материала,  использовать
детали  разного  цвета  для  создания  и  украшения  построек.  Обучать  конструированию из  бумаги:  сгибать
прямоугольный лист  бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу –
колеса; к стулу – спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев,  шишек,  каштанов,  ореховой  скорлупы,  соломы  (лодочки,  ежики  и  т.д.).  учить  использовать  для
закрепления частей  клей,  пластилин;  применять  в  поделках  катушки,  коробки разной величины и  другие
предметы.

Музыкальная деятельность.  одолжать развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание ее  слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные
впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведениядо
конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления
о  прослушанном.  Учить  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения:  тихо,  громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы). 

Пение. Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умение  петь   протяжно,  подвижно,
согласованно  (в  пределах  ре  –  си  первой  октавы).  Развивать  умение  брать  дыхание  между  короткими
музыкальными фразами. Учить петь  мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки. Учить  петь  с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).

Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни  и  отвечать  на
музыкальные  вопросы  («Как  тебя  зовут?»,  «Что  ты  хочешь  кошечка?,  «Где  ты?»).  формировать  умение
импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально – ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух – и трех –
частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать  в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),
подскоки.  Продолжать  совершенствовать  у  детей  навыки  основных  движений  (ходьба:  «торжественная»,
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спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).

Развитие  танцевально  –  игрового  творчества.  Способствовать  развитию  эмоционально  –  образного
исполнения музыкально игровых упражнений (кружатся  листочки,  падают снежинки)  и  сценок,  используя
мимику  и  пантомиму  (зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка,  сердитый  волк  и  т.д.).  обучать
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах.  Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Формы, способы, методы реализации Программы 
в рамках ОО «Художественно- эстетическое  развитие»

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями

НОД Режимные моменты

П
ри

об
щ

ен
и

е 
к

 и
ск

ус
ст

ву
И

зо
бр

аз
и

те
л

ьн
ая

 д
ея

те
л

ьн
ос

ть

- Рассматривание
предметов 
искусства
- Беседа
-
Изобразительна
я деятельность
(рисование,
аппликация
лепка)
- Прикладное
творчество 
(работа с 
бумагой и 
картоном, с 
тканью, с 
природным 
материалом)
- 
Интегрированны
е занятия
Дидактические 
игры
- 
Художественны
й досуг
- Конкурсы
- Выставки 
работ 
декоративно – 
прикладного 
искусства

Индивидуальная работа с 
детьми
Выставка детских работ. 
Конкурсы.
Интегрированная детская 
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с 
детьми
Проектная деятельность
Создание коллекции
Выставка репродукций 
произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание чертежей и 
схем

Самостоятельная
художественная
деятельность.
Игра. 
Проблемная ситуация.
Игры  со
строительным
материалом.
Сюжетно-игровая
ситуация. 
Изготовление
атрибутов  и
декораций  для
сюжетно-ролевых  и
театрализованныех
игр игр. 
Подготовка  к
выставке
Украшение  готовых
поделок  из  бумаги  и
картона
Создание  афиши  к
предстоящему
театрализованному
представлению
(празднику,
развлечению).
Работа  с  книжками-
раскрасками
Дидактическая  игра-
упражнение  «Помоги
художнику  закончить
картину». 

Консультация.
Мастер-класс.
Выставка совместного 
творчества.
Круглый стол.
Родительская мастерская.
Родительское собрание-
практикум.
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ть
-
Конструирован
ие по образцу
-
Конструирован
ие по модели
-
Конструирован
ие по условиям
-
Конструирован
ие  по
простейшим
чертежам  и
наглядным
схемам
-
Конструирован
ие по замыслу
-
Конструирование
по теме

Рассматривание построек
Составление  описательных
рассказов
Преобразование  поделок,
связанное с  включением их в
игровой сюжет 
И

Работа  со  схемой
обследования  объекта
(алгоритмом)

Конструирование
по образцу

Конструирование
по рисунку

Конструирование
по схеме

Зарисовывание
постройки
(архитектурный
проект)

Рассматривание
конструкций,
иллюстраций,
чертежей

Упражнение  на
достраивание
заданных фигур;

Моделирование  из
мелких деталей;

Игры  –
драматизации;

Изготовление
предметов  интерьера
для  комнаты  кукол
(кровать, кресло, стол,
стул и пр.)

Изготовление
декораций  для  игр-
драматизаций

Обыгрывание
построек

Консультации (устные, 
письменные)

Просмотр видеороликов
Мастер-класс
Памятки
День открытых дверей 

группы
Фотовыставки детских 

построек
Изготовление декораций 

для игр-драматизаций

27



М
уз

ы
к

ал
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

ос
ть

Музыкально-
дидактическая 
игра
Беседа 
Творческое 
задание
Игра-
путешествие, 
музыкальное 
упражнение:
– певческое 
упражнение, 
–упражнение на
развитие 
дикции и 
артикуляции, 
– упражнение 
на развитие 
певческого 
дыхания, 
– упражнение 
на развитие 
правильного 
звукообразован
ия, 
– упражнение 
на развитие 
диапазона; 
Импровизация; 

Праздники, развлечения.  
Музыка в повседневной 
жизни: 
-театрализованная  
деятельность;
-слушание музыкальных 
сказок, 
-просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских  
музыкальных фильмов, 
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов  окружающей 
действительности;
 Игры,
 хороводы.  
Рассматривание портретов  
композиторов (ср. гр.).
Празднование дней рождения.
Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и  
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания; 
-в продуктивных видах 
деятельности;
- во время  прогулки (в  теплое
время); 
- в сюжетно-ролевых играх;  
- перед дневным сном;  
- при пробуждении;  
- на праздниках и 
развлечениях.

Создание условий для
самостоятельной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных
кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты.
Игры в «праздники», 
«концерт».
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии.
Импровизация   
танцевальных 
движений
Самостоятельная 
импровизация или 
исполнение песни

Буклет в родительский 
уголок.
Консультация для 
родителей.
Музыкальная гостиная.
Конкурсы 
Музыкальная викторина.
Беседы
 Совместное посещение 
детских музыкальных 
театров, концертов

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 наносящим 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.)».

Цели и задачи 

психолого- педагогической работы по образовательной области «Физическое  развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Продолжать  знакомство детей  с  частями тела  и органами чувств  человека.  Формировать  представление о
значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел ;ноги
помогают  двигаться;  рот  говорит,  ест;  зубы жуют;  язык  помогает  жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос
дышит,  улавливает  запахи;  уши  слышат).Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима  питания,
употреблении  в  пищу  овощей  и  фруктов,  других  полезных  продуктов.  Формировать  представление  о
необходимых  человеку  веществах  и  витаминах.  Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,
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гигиенических  процедур,  движений,  закаливания.  Знакомить  детей  с  понятиями  «здоровье»  и
«болезнь».Развивать умение устанавливать связь  между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на
улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе
жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Физическая культура

Формировать  правильную  осанку.  Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,
умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной двигательной деятельности.  Закреплять  и развивать
умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).Учить энергично отталкиваться и правильно
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие. Учить прыжкам через  короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на
лыжах  скользящим  шагом,  выполнять  повороты,  подниматься  на  гору.  Учить  построениям,  соблюдению
дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил
игры.  Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей  организованность,
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,  скакалками,  обручами и т.
д.Развивать  быстроту,  силу,  ловкость,  пространственную ориентировку.  Воспитывать  самостоятельность  и
инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу

Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий

СОДЕРЖАНИЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Средняя группа

1. Элементы 
повседневного 
закаливания

В холодное время года допускаются колебания температурного воздуха в 
присутствии детей

2. Воздушно – 
температурный режим

от 20 до 18 гр.

- одностороннее 
проветривание (в 
присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5 – 10 минут).
Критерии прекращения проветривания помещения является температура 
воздуха, сниженная на 2-3 гр.

- сквозное проветривание (в 
отсутствии детей)

В холодное время года проводится кратковременно (5 – 10 минут).
Критерии прекращения проветривания помещения является температура 
воздуха, сниженная на 2 – 3 градуса.

- утром перед приходом 
детей

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 
нормальной.

- перед возвращением детей 
с дневной прогулки

20 гр.

- во время дневного сна, 
вечерней прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 
помещении.

3.Воздушные ванны:
– прием детей на воздухе

- 15 гр.                                                                                         

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная.

-физкультурные занятия
Занятия в зале, форма спортивная
В носках Босиком
+18 гр.

- прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время 
года
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- 18 гр.

- свето – воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 минут. В
теплое время года ежедневно при температуре от + 20 гр. До + 22 гр., после 
предварительной воздушной ванны в течение 10 – 15 минут.

- хождение босиком по 
массажным дорожкам

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от + 20 гр. до + 22 
гр.
 В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных 
температур.

- дневной сон

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 
температуры воздуха в помещении.

+ 18 гр
- физические упражнения

Ежедневно.

-гимнастика  после дневного
сна

В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы.

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры.

Формы организации образовательного процесса
по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей Самостоятельная

деятельность детей
Взаимодействие

с семьей
Организованная
образовательная

деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов

Физкультурные 
занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
-  классические,
- тренировочные,
- ритмическая 
гимнастика;
Общеразвивающие
упражнения:
- с предметами,
- без предметов,
- сюжетные, 
-имитационные.
Подвижные игры:
- по степени 
подвижности ребенка 
(малой, средней, 
большой подвижности);
- по видам движений (с 
бегом, с мячом, 
прыжками, с лазанием и
ползанием, на 
равновесие);
- по содержанию (с 
правилами – сюжетные 
и несюжетные, 
элементы спортивных 
игр)

Утро: 
- Прием детей на воздухе в теплое 
время года
- Утренняя гимнастика 
(классическая, сюжетно-игровая, 
тематическая, ритмическая 
гимнастика,  с использованием 
полосы препятствий)
- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
воздушные ванны)
-  Физкультминутки на занятиях
- Двигательная разминка (игровые 
упражнения, с предметами)
Прогулка (утренняя и вечерняя):
- Индивидуальная работа по развитию
движений
-  Игровые упражнения
- Подвижные игры 
- Спортивные игры
-- Физкультурные досуги и праздники
Вечер:
- Гимнастика после дневного сна 
(разминка в постели,  сюжетно-
игровая, с использованием 
тренажеров,
 пробежки по массажным дорожкам),
- Подвижные игры и спортивные 
упражнения
- Физкультурные досуги и праздники

Подвижные игры
Спортивные  игры  и
упражнения
Имитационные
движения
Творческие игры

Консультации 
Совместные праздники и досуги
Походы
Занятия в спортивных
секциях
Посещение бассейна

2.1.2  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик
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Содержание   образовательных   областей   реализуется   в   различных   видах
деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей средней  группы  –  это  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. 

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы
подбираются  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов  в  разных  видах  детской
деятельности. При этом формы организации образовательного процесса опираются на один
или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной
деятельности воспитанников и педагогов. 

В качестве вариантов ее организации могут рассматриваться: 
- самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не включенного

наблюдения педагогов и (или) родителей; 
- наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных образцов; 
- включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе организации

режимных моментов; 
- специальное  обучение  детей  отдельным  элементам  искусственно  расчлененной

деятельности,  демонстрирующей  детям  средства  и  способы  деятельности
(непосредственно  организованная  образовательная  деятельность  педагога  или
совместная деятельность детей с родителями); 
- формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности.

Под культурными практиками в условиях образования понимают:
-  «разнообразные,  основанные  на  текущих  и  перспективных  интересах  ребенка

виды  самостоятельной  деятельности,  поведения  и  складывающиеся  пространства
организации собственного действия и опыта…; 
-  поиск и  апробацию (постоянные и единичные пробы)  новых способов и  форм

деятельности  и  поведения  в  целях  удовлетворения  самых  разнообразных
познавательных и прагматических потребностей;
-  стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия

с  людьми  (работа  в  различных  командах  и  общественных  структурах)  –  взрослыми,
сверстниками и младшими детьми;
-  приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания,  помощи,

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 
Культурные практики включают в себя:

- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
- приобретение  опыта  презентации  личных  результатов  и  достижений  на  разных

уровнях сообщества
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;

Особое внимание должно уделяться:
- индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе;
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,

мотивации детей (а не только требований ФГОС);
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- проектной форме организации всех культурных практик.
С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов  освоения

социокультурного  опыта  можно  выделить  следующие  группы  методов реализации
Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы  создания  условий,  или  организации  развития у  детей  первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы,  способствующие  осознанию детьми  первичных  представлений  и  опыта
поведения и деятельности. 

Группа методов Основные методы

методы  мотивации  и
стимулирования  развития  у
детей первичных представлений
и  приобретения  детьми  опыта
поведения и деятельности 

 поощрение:  одобрение,  похвала,  награждение  подарком,
эмоциональная  поддержка,  проявление  особого  доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы; 
 наказание:  замечание,  предупреждение,  порицание,
индивидуальный  разговор,  временное  ограничение  определённых
прав или развлечений; 
 образовательная ситуация; 
 игры; 
 соревнования; 
 состязания. 

методы  создания  условий,  или
организации  развития  у  детей
первичных  представлений  и
приобретения  детьми  опыта
поведения и деятельности 

 приучение  к  положительным  формам  общественного
поведения; 
 упражнение; 
 образовательные  ситуации  (общих  дел,  взаимопомощи,
взаимодействия  с  младшими  по  возрасту  детьми,  проявления
уважения к старшим). 

методы,  способствующие
осознанию  детьми  первичных
представлений  и  опыта
поведения и деятельности 

 рассказ взрослого; 
 пояснение и разъяснение; 
 беседа; 
 чтение художественной литературы; 
 обсуждение; 
 рассматривание и обсуждение; 
 наблюдение. 

Развитие игровой деятельности
Игра  —  это  свободная  и  самостоятельная  деятельность,  возникающая  по  личной

инициативе  ребенка,  отличающаяся  активным  творческим  характером,  высокой
эмоциональной насыщенностью.

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста
Игры Возрастная адресованность 

(годы жизни детей)
Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4
Игры, возникающие по
инициативе ребенка

Игры-
эксперимент

ирование

С  животными  и
людьми

* * *

С  природными
объектами

* * * *

Общения с людьми * * * * * * *
Со  специальными
игрушками  для
экспериментирован
ия

* * * * * * *

Сюжетные Сюжетно- * *
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самодеятель
ные игры

отобразительные
Сюжетно-ролевые * * * *
Режиссерские * * * *
Театрализованные * * *

Игры, связанные с
исходной

инициативой
взрослого

Обучающие
игры

Автодидактические
предметные

* * * * * *

Сюжетно-
дидактические

* * * * *

Подвижные * * * * * *
Музыкальные * * * * * *
Учебно-предметные
дидактические

* * * *

Досуговые
игры

Интеллектуальные * * *
Забавы * * * * * *
Развлечения * * * *
Театральные * * *
Празднично-
карнавальные

* * * * *

Компьютерные * * * *
Игры народные,

идущие от
исторических

традиций, этноса

Обрядовые
игры

Культовые *
Семейные * * * * *
Адаптивные * * * * *

Тренинговые
игры

Интеллектуальные * * *
Сенсомоторные * * * * * * *
Адаптивные * * * * *

Досуговые
игры

Игрища * *
Тихие * * * * * * *
Забавляющие * * * * * * *
Развлекающие * * * * *

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре

Взрослый Ребенок

1 этап

- Создает предметно — пространственную среду
-  Получает удовольствие от совместной игры со 

взрослым

-  Обогащают предметно — пространственную среду
- Устанавливают взаимодействия между персонажами

-  Задает и распределяет роли
-  Берет главную роль
- Обговаривает игровые действия 

персонажей
- Осуществляет прямое руководство 

игрой

2 этап

- Создает предметно - пространственную среду
- Придумывает и развивает сюжет
- Привлекает к выполнению главной роли кого-либо

из детей или в течение игры передает эту роль 
другому ребенку

- Придумывает и развивает сюжет
- Создает предметно - пространственную среду

- Устанавливают ролевое взаимодействие в игре
- Распределяют роли

- Обговаривают игровые действия
- Совместно руководят игрой.

3 этап
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- Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду

- Придумывает сюжет
- Задает и распределяет роли
- Предлагает роль воспитателя
- Осуществляет руководство игрой

- Обговаривают тему игры, основные события
- Осуществляют ролевое взаимодействие

- Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

4 этап

- Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 
определенной целью

- Обогатить сюжет
- Разнообразить игровые действия
- Ввести правила
-  Активизировать ролевой диалог
- Обогатить ролевое взаимодействие
- Обогатить образы
- Ввести предметы — заместители
- Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, 

которые требуют доработки

- Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду 

- Придумывает сюжет 
-  Задает и распределяет роли
- Определяет тему игры 
- Осуществляет ролевое взаимодействии
- Осуществляет игровые действия, характерные 

для персонажей
- Осуществляет руководство игрой

Создание условий для развития игровой деятельности

Развивающее  взаимодействие
взрослого и  ребенка в процессе
игры

Постепенное изменение позиции взрослого в игровом взаимодействии:
-партнер - образец игровых действий
- партнер-координатор
- партнер- фасилитатор (помощник, партнёр)

Изменение  развивающего
игрового пространства

Нет  четко  выраженных  игровых  зон  +  маркеры  роли+  бросовый
материал для самостоятельного создания атрибутов для сюжетно-ролевой
игры  

Методы и приемы накопления
познавательного опыта

Просмотр обучающих мультфильмов
Дидактические  и сюжетно-дидактические  игры
Чтение познавательной литературы
Продуктивная деятельность
Экскурсии

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и
общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и
событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в
детской жизни,  тем больше вероятность того,  что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
2.1.3. Способы и направления детской инициативы

Инициативность  –  одно  из  важных  условий  развития  творческой  деятельности
ребёнка. Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в
самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста
дети  могут  достичь  определённого  уровня  развития  инициативности  в  разных  видах
деятельности.  Ребёнок  сам  может  ставить  цели в  играх,  в  практической деятельности  и
выполнять действия.

Направления поддержки детской инициативы:
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.
Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений
между  предметами,  когда  ребенок  сохраняет  в  процессе  обучения  чувство
комфортности и уверенности в собственных силах.
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- психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-
ориентированное  взаимодействие  с  ребенком  в  процессе  обучения,  содержанием
которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в
ходе специально организованной самостоятельной деятельности.

- фиксация  успеха,  достигнутого  ребенком,  его  аргументация  создает
положительный  эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствует
возникновение познавательного интереса.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей

по выбору и интересам. 
Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  в  соответствии  с

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия
ребенка в детском саду. 

Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду
могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
-  развивающие и логические игры; 
-  музыкальные игры и импровизации;
-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
-  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Все  виды  деятельности,  предусмотренные  Программой,  используются  в  равной
степени  и  моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые реализует  педагог  в
совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно  владеть
способами поддержки детской инициативы.

Способы поддержки детской инициативы
Возраст

детей
Приоритетная  сфера

проявления детской
инициативы

Способы поддержки детской инициативы

4-5- лет Познавательная
деятельность,  расширение
информационного  кругозора,
игровая  деятельность  со
сверстниками. 

- способствовать стремлению детей делать 
собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 
в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств;
- не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр;
- участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве 
партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения 
второстепенного героя, объединения двух игр);
- привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 
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возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнение взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во время 
занятий;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку.

2.1.4.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы
подбираются  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов  в  разных  видах  детской
деятельности. При этом формы организации образовательного процесса опираются на один
или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной
деятельности воспитанников и педагогов. 

Дошкольный возраст
(от 3-х  до 8 лет)

Вид  детской
деятельности

Формы
организации

Способы, методы Средства

Игровая
деятельность 

 Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Игра-экспериментирование
- Обрядовые игры
- Досуговые игры
- Сюжетные  самодеятельные
игры
- Обучающие
- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность.
- Самостоятельная продуктивная
и игровая деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра
- Развивающие игры
- Подвижные игры
- Дидактические игры
-  Игры-драматизации  

- Грузовые,  легковые
автомобили, игрушки
- Куклы  в  одежде,
куклы-младенцы
- Одежда для кукол).
- Наборы  игрушечной
посуды.
- Наборы парикмахера
- Наборы медицинских
игровых принадлежностей
- Игровой  модуль
«Парикмахерская».

Коммуникативная
деятельность 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Познавательные
эвристические беседы 
- Чтение  художественной
литературы
- Изобразительная  и
конструктивная деятельность
- Наблюдения
- Индивидуальные беседы.
- Рассматривание,  просмотр
фильмов, слайдов
- Имитативные  упражнения,
пластические этюды. 
- Сценарии  активизирующего
общения. 
- Чтение,   рассматривание
иллюстраций  (беседа.).
- Коммуникативные тренинги
- Реализация проектов
- -  Разучивание  скороговорок,

- Художественная
литература
- Произведения
изобразительного
искусства, 
- Праздники  и
развлечения. 
- Образцы
коммуникативных  кодов
взрослого.
- Использование  в
повседневной  жизни
формул речевого этикета.
- Личный  пример
взрослых, 
- Набор
демонстрационных картин
«Правила  дорожного
движения»,  «Пути  и
средства сообщения»
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чистоговорок 
- Артикуляционная гимнастика 
- Ситуативное общение. 
- Творческие игры. 
- Игры-драматизации 
- Беседы.
- Досуг,  КВН 

- Набор
демонстрационных картин
«Правила  пожарной
безопасности»
- Набор  предметных
карточек «Транспорт».
- Наборы  сюжетных
картинок  «Дорожная
азбука»,  «Уроки
безопасности»
- Набор  предметных
карточек  «Профессии»,
«Символика»
- Дидактические
пособия,  печатные
пособия  (картины,
плакаты).
- Картины,  плакаты
«Профессии»,  «Кем
быть»,  «Государственные
символы России» и др.
- Набор  предметных
карточек  «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда» и др.
- Книги, энциклопедии,

Познавательно-
исследовательская 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Интегрированны
е  занятия       
- Проблемно-
поисковые ситуации    
- Упражнения  
- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Игровые
упражнения 
- Рассматривание  
- Игровые
упражнения  Напоминание 
- Объяснение 
- Обследование 
- Наблюдение  на
прогулке  
- Проблемные
ситуации  
- Природоохранна
я деятельность
- Создание
коллекций музейных композиций
- Проектная
деятельность
- Моделирование и
конструирование
- Наблюдения  в
природе
- Ситуативный
разговор
- Игровые
обучающие ситуации
- Экологические
досуги, праздники, развлечения
- Рассматривание,

- Географические  карты,
атласы, хрестоматии
- Демонстрационные
(муляжи, макеты)
- Учебные  приборы
(песочные часы, компас)
- Наборы  тематических
предметных  карточек
«Посуда»,  «Овощи»,
«Деревья»,  «Животные»,
«Птицы»,  «Мебель»,
«Бытовые  приборы»,
«Растения»,  «Грибы»,
«Ягоды»,  «Одежда»,
«Насекомые»,
«Земноводные»
-  Серия
демонстрационных
сюжетных  тематических
картин:  «Дикие
Животные»,  «Домашние
животные»  «Мир
животных»,  «Домашние
птицы»,  «Птицы»,
«Времена года»
- Домино  с  цветными
изображениями
- Шнуровки  различного
уровня сложности
- Игрушки-персонажи
- Набор  счетного
материала 
- Счетные палочки,
- Комплект цифр и букв
на магнитах, 
- Набор  плоскостных
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просмотр фильмов, слайдов геометрических фигур,
- Наборы  раздаточного
математического
материала
- Мозаика  с
плоскостными элементами
различных
геометрических форм,
- Дидактические  игры
«Цвет»,  «Форма»,
«Фигуры».
-  Муляжи  фруктов  и
овощей
-  Увеличительное
стекло   
- Набор контейнеров.

Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора 

Групповая
Фронтальная

- Чтение  литературного
произведения. 
- Рассказ  литературного
произведения. 
- Беседа  о  прочитанном
произведении. 
- Обсуждение  литературного
произведения
- Инсценирование
литературного  произведения.
Театрализованная игра.  
- Игра  на  основе  сюжета
литературного произведения. 
- Продуктивная  деятельность
по мотивам прочитанного. 
- Ситуативная  беседа  по
мотивам прочитанного
- Чтение  художественной  и
познавательной  литературы.
Творческие задания.
- Пересказ
- Литературные  праздники,
досуги
- Презентации проектов.
- Ситуативное общение
- Творческие игры 
- Театр
- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
- Работа в книжном уголке.

- Комплекты  детских
книг  для  каждого
возраста, 
- Детские
энциклопедии,
- Иллюстрации  к
детской  художественной
литературе,  портреты
писателей
-  Печатные (книги для
чтения, хрестоматии)

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Поручения
- Дежурства.
- Коллективный  труд  (в  т.ч  в
рамках  практико-
ориентированных проектов)

- Оборудование  для
трудовой  деятельности
(совочки,  грабельки,
палочки,  лейки
пластмассовые  детские,
фартуки,  нарукавники,
косынки, шапочки)

Конструирование  из
разного материала, 

 Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Конструирование  из
строительного  материала (по
условиям,  по  замыслу,  по
образцу)
- Конструирование из бумаги
- Свободное конструирование

- Различные  виды
конструкторов:
- конструктор
деревянный, 
- наборы  настольного
конструктора

38



- Конструирование  из
природного материала

- конструктор Лего
- чертежи
- схемы
- альбомы  с
архитектурными
постройками
- природный  материал
(солома, шишки, желуди и
пр.)
- бросовый  материал
(коробки, поролон, тесьма,
нитки, бумажные отходы)

Изобразительная
деятельность
(рисование,  лепка,
аппликация), 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Рассматривание  предметов
искусства.
- Рассказы  и  беседы  об
искусстве.
- Занятия  по  изодеятельности
(рисование) в изостудии 
- Дидактические игры.
- Вернисаж  детского
творчества
- Мастерская  детского
творчества
- Творческие проекты
- Прикладное  творчество
(работа  с  бумагой,  природным
материалом, тканью)

- Разнообразные
продукты  и  атрибуты
различных  видов
искусства  (в  том числе  и
этнического)  -  сказки,
рассказы,  загадки,
картины,  музыкальные
произведения и другие;
- эстетика  окружающей
обстановки
(целесообразность,  её
практическая
оправданность,  чистота,
простота,  красота,
правильное  сочетание
цвета  и  света,  наличие
единой  композиции,
уместных аксессуаров) 
- магнитная доска,
- мольберт, 
- репродукции  картин
художников, 
- портреты  художников-
иллюстраторов, 
- наборы
демонстрационного
материала  «Городецкая
роспись»,  «Гжель»,
«Хохлома», «Дымка»,
- бумага для рисования,
- палитра,  стаканчики
для воды, 
- трафареты, 
- кисточки, 
- карандаши  простые,
цветные, 
- мелки восковые,
- бумага цветная, 
- картон цветной, белый,
- безопасные ножницы,
- клей канцелярский,
- кисточка щетинная,
- пластилин, 
- доска  для  работы  с
пластилином
- салфетка  для
аппликации клеенчатая
- салфетка  для
аппликации тканевая
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- шаблоны,
- пуговицы
- природный материал 

Музыкальная
деятельность

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Слушание  и  исполнение
музыкальных произведений
- Музыкально-ритмические
движения
- Игра на детских музыкальных
инструментах
- Занятия в музыкальном зале
- Импровизация
- Инсценировки
- Праздники, развлечения 
- Музыка  в  повседневной
жизни 
- Театрализованная
деятельность
- Слушание  музыкальных
сказок
- Беседы о музыке;
- Просмотр  мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных фильмов, 
- Музыкально-дидактические
игры

- разнообразные
продукты  и  атрибуты
различных  видов
искусства  (в  том числе  и
этнического)  песни,
танцы,  картины,
музыкальные
произведения и другие;
- комплекты CD-дисков с
музыкальными
произведениями,  набор
шумовых  музыкальных
инструментов
(музыкальные
колокольчики,  бубны,
игровые ложки, вертушка,
трещотка,  барабан,
погремушки),
- металлофон.
- комплекты  костюмов
для  театрализованной
деятельности, 
- шапочки  для
театрализованной
деятельности, 
- ширма  для  кукольного
театра настольная,
- игрушки-персонажи,
флажки  разноцветные,
ширмы для театра, куклы,

Двигательная
деятельность 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Физкультурные занятия:
 (сюжетно-игровые,  тематические,
классические) в спортивном зале
- Общеразвивающие  упражнения
(с предметами,
без предметов, сюжетные, 
имитационные)
- Подвижные игры с правилами (в
т.ч. народные)
- Утренняя  гимнастика
(классическая,  сюжетно-игровая,
тематическая,  ритмическая
гимнастика,   с  использованием
полосы препятствий)
- Физкультминутки
- Игровые упражнения
- Гимнастика после дневного сна
- Спортивные игры
- Физкультурные  досуги  и
праздники

- Спортивное
оборудование-
- клюшка с шайбой,
- обручи
пластмассовые, 
- палка  пластмассовая
гимнастическая, 
- мячи  разного
диаметра,
-  набор кеглей, 
- дуги для подлезания,
- коврики массажные,
- корригирующая
дорожка, 
- кольцеброс, 
- мешочки  для
равновесия, 
- скакалки  детские,
канат для перетягивания,
-  флажки
разноцветные, 
- ленты
-  наглядное
методическое  пособие
( плакаты, схемы)
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2.1.5.Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Одним  из   важных  условий  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного учреждения является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели
родители – главные участники педагогического процесса.

Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из главных
условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагогов МБУ с семьями воспитанников осуществляется в рабочее
время.

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для их
участия  в  непосредственно   образовательной  деятельности  и  поддержка  родителей  в
воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья

Задачи  взаимодействия  педагогического  коллектива  дошкольного  учреждения  с
родителями воспитанников: 

1. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей.

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития детей.

3. Непосредственное  вовлечение  их  в  образовательную  деятельность,  в  том
числе  посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

4. Осуществление консультативной поддержки семьи по вопросам образования
и охраны здоровья детей.

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 
- осознание,   что   только   общими   усилиями   семьи   и   образовательного

учреждения можно помочь ребенку; 
- принятие каждого  ребенка как уникальной личности; 
- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 
- учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни

группы); 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как

искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его  родителями  на  основе  знаний
психологических  особенностей  возраста,  с  учетом  предшествующего  опыта ребенка, его
интересов, способностей и трудностей; 

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 
- регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 
- проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,   учитывать  точку

зрения родителей
Условия успешной работы с родителями: 
- изучение   социального   состава   родителей,   уровня   образования,

социального; 
- благополучия, выявление семей группа риска; 
- дифференцированный  подход  к  работе  с  родителями  с  учетом

многоаспектной 
- учет специфики каждой семьи;  
- целенаправленность, систематичность, плановость; 
- доброжелательность и открытость. 
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Взаимодействие с родителями осуществляется  через использование разнообразные
форм  соответствующих  основным  направлениям   работы  с  семьями  воспитанников
определенными ФГОС ДО .

Направления и формы с родителями в дошкольном учреждении
Направления работы с семьями воспитанников Формы работы в группе
Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки

семьи  и  повышения  компетентности  родителей  в
вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей

Пропаганда знаний просвещение, консультирование
через организацию: «Уголка для родителей», интернет-
сайт дошкольного учреждения раздел «Новости», «Для
вас родители»

Оказание  помощи  родителям  в  воспитании  детей,
охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития

Тематические  и  индивидуальные  консультации  по
запросу,  по  ситуации,  по  обращениям  родителей,
предполагает  не  только  обсуждение  проблемы,  но  и
практические рекомендации по ее решению.

Проведение мастер-классов, 
Создание  условий  для  участия  родителей  в

образовательной деятельности. 
Вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и

педагогами  деятельность  осуществляется  на  основе
результатов  анкетирования  родителей  проведенного  с
целью  выявления  активной  позиции  родителей   по
данному направлению работы 

Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  образования ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьёй  на
основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи

Используются формы взаимодействия: 
- проведение природоохранных и благотворительных

акций  «Покормите  птиц  зимо»,  «Украсим  землю
цветами», «Подарки деду Морозу», 

-   проведение  тематических  бесед   с  детьми  об
охране жизни и здоровья, о профессиях и др.;

- решение проблемных ситуаций с поиском ответов
через  использование  различных  источников
информации (книги, интернет-сайты, журналы и т.д.);

-  изготовление  игротеки,  обучающих  макетов  в
группах с участием родителей воспитанников;

-организация  выставок  совместного  детско-
родительского творчества;

-привлечение  к  подготовке  и  непосредственноему
участию в детских праздниках и развлечениях;

-  вручение  грамот  и  благодарностей  родителям  за
активное участие и содействие в развитии и воспитании
детей;

-  оформление  визуального   ряда  посредством
создания  и  размещения   стендов,  альбомов,  папок  в
раздевальных комнатах 

Создание  возможностей  для  обсуждения  с
родителями детей вопросов, связанных с реализацией
Программы

Используются  формы,  позволяющие  обсуждать
возникшие вопросы: 

-Собрание-встреча  с  использованием  метода
групповой дискуссии;

-круглый  стол,  предполагающий  обсуждение
актуальных  вопросов  с  обязательным  участием
специалистов;

-проектирование модели работы с родителями

«Перспективный план работы  с родителями в средней группе «А» «Солнышко» 
на 2022 – 2023 учебный год.

Цель. Объединение усилий педагогов и родителей по воспитанию и обучению детей.
1. индивидуальные консультации по запросу родителей ежедневно.

                                                  Сентябрь
Направление
работы

Форма и название мероприятия Ответственны
е

срок результат
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Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации: «Безобидные сладости»
«Организация семейных прогулок»
Оформление наглядной агитации.
Папка – передвижка:
«Правила дорожного движения»
Собрание:
«Возрастные  особенности  детей  пятого  года
жизни. Цели и задачи на учебный год»

Воспитатели
Гонова С.Н.

Бузаева А.Н.

10.09.2022

15.09.2022

25.09.2022

Консультация

Папка  –
передвижка

Протокол
родительского
собрания

Октябрь 
Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации:
«Экспериментируем играя»
«Игрушки для пятилеток»
 Оформление наглядной агитации.
Памятка для родителей: «Вежливые слова»
День открытых дверей
Круглый  стол:  «Как  развивать  память  и
мышление у ребенка»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

10.10.2022

20.10.2022

20.10.2022

Консультация

Памятка

Протокол 

Совместное
творчество
детей  и
взрослых

Выставка детских работ:
«Художница осень»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

25.10.2022 Рисунки 

Мероприяти
е для детей и
взрослых

Праздник.
«Осень»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

Сценарий
праздника

Ноябрь 
Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации:
«Развитие логического мышления у детей 4 – 5
лет»
Оформление наглядной агитации.
Памятка для родителей.
«Безопасность ребенка дома»
Акция:
«Подарки для Деда Мороза»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

15.11.2022

25.11.2022

18.11.2022

Консультация

Памятка 

Декабрь 
Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации:
«Новый год история возникновения»
«Откуда взялся снеговик»
Оформление наглядной агитации.
Папка передвижка
«Зимушка – зима»
Акции:
«Протяни руку помощи»
Выставка – презентация: «Виды – театра. Объмен
опытом.»  

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

10.12.2022

14.12.2022

25.12.2022

Консультация

Папка  –
передвижка

Мероприяти
е для детей и
взрослых

Праздник.
«Новогодние чудеса»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

Сценарий
праздника

Совместное
творчество
детей  и
взрослых

Выставка детских работ
«В лесу родилась»
Выставка поделок из бросового материала «Город
снеговиков»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

25.12.2022 поделки

Январь.
Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации:
« Как с пользой провести зимние каникулы»
«Одежда детей в зимний период»
«Ребенок и компьютер»
 Оформление наглядной агитации.
Памятка для родителей.
«Как правильно общаться с детьми»
Акции:
«Покормите птиц зимой»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

15.01.2023

25.01.2023

30.01.2023

Консультация

Памятка 
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Февраль.
Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации:
«Первый раз в театре»
Оформление наглядной агитации
Памятка:  «Как  сделать  зарядку  любимой
привычкой для ребенка».
Собрание «Знатоки здорового образа жизни.»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

10.02.2023

26.02.2023

20.02.2023.

Консультации

Протокол
родительского
собрания

Совместное
творчество
детей  и
взрослых

Фотоколлаж  (армейские  фото  пап  и  дедушек)
«Слава защитникам Отечества!»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

Март.
Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации:
«Организация семейных прогулок»
«Развитие речи детей 4-5 лет»
Акции:
«Берегите первоцветы»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

28.03.2023

Консультации 

Мероприяти
е для детей и
взрослых

Стенгазета 
«Мама, мамочка, мамуля»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

Апрель 
Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации
«Игры и упражнения для развития речи детей»
Анкетирование.
«Вы, Ваши дети и правила дорожного движения»
Акции:
«Весенняя неделя добра»

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

10.04.2023

20.04.2023

Консультации

Анкеты 

Мероприяти
е для детей и
взрослых

Выставка  художественного  творчества
«Неизведанная галактика»

Воспитател
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

Рисунки 

Май 
Педагогичес
кое
просвещение
родителей,
обмен
опытом

Консультации:
«Ребенок на дороге»
Акции:
«Украсим Землю цветами»
Собрание устный журнал:  подведение итогов за
учебный год.

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

15.05.2023

20.05.2023

15.05.2023.

Консультации

Протокол
родительского
собрания

Мероприяти
е для детей и
взрослых

Выставка рисунков «День победы» Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

Рисунки 

Совместное
творчество
детей  и
взрослых

Выставка макетов военной техники из бросового
материала

Воспитатели
Гонова С.Н.
Бузаева А.Н

Поделки 

2.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1.  Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность 

Воспитательно-образовательный процесс в средней группе «А» МБУ детского сада
№  104  «Соловушка»  организуется  с  учетом  климатических,  социокультурных,
национальных и демографических особенностей города и группы.

1) Климатические и экологические  особенности: 
Тольятти   –  средняя  полоса  России,  время  начала  и  окончания  тех  или  иных

сезонных явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.), интенсивность их протекания;
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

При  разработке  планирования  воспитательно-образовательного  процесса
учитываются климатические особенности Самарского региона: 
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1. Основными чертами климата Средней полосы являются: холодная зима и жаркое
лето.  Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  планирование  воспитательно-
образовательного процесса  в группе осуществляется   в  соответствии с выделением двух
периодов:

- Холодный  период  (учебный  год:  сентябрь-май)  -  составляется  определенный
режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности) 

- Теплый период (летний период: июнь-август) -  составляется режим дня с учетом
смены видов деятельности на свежем воздухе). 

В  холодное  время  года  уменьшается  продолжительность  пребывания  детей  на
открытом  воздухе.  В  теплое  время  года  –  жизнедеятельность  детей,  преимущественно,
организуется на открытом воздухе.

3.  При  осуществлении  воспитательно-образовательного  процесса  учитываются
экологические  и  природные особенности  местонахождения  детского  сада,  что  позволяет
вести углубленную работу по экологическому образованию дошкольников. 

2) Демографические особенности:
В результате анализа социального статуса семей выявлено, что  в средней группе

«А»   посещают  дети  из  полных  26,  из  них   многодетных  7  семей.  Основной  состав
родителей  –  среднеобеспеченные,  с  высшим (60%)  и  средним профессиональным (40%)
образованием. 

3) Национально-культурные особенности:
Основной  контингент  воспитанников  средней  «А»  группы  «Солнышко»  -  дети

русскоязычных семей, но также посещают дети других национальностей.
В целях ознакомления  воспитанников  с  национально-культурными особенностями

осуществляется  психолого-педагогическая  работа  в  рамках  реализации  регионального
компонента через знакомство с национально-культурными особенностями региона города
Тольятти и группы в рамках парциальной программы патриотического воспитания «Я живу
на  Самарской  земле»   (младший  и  средний  дошкольный  возраст)  (раздел  III.  «Юный
этнограф»,  раздел II «Юный гражданин», раздел IV «Юный этнограф»).

4.. Социокультурные особенности
Город  Тольятти  –  второй  по  величине  в  Самарской  губерении,  крупный

промышленный  центр  Среднего  Поволжья,  речной  порт,  узел  шоссейных  и
железнодорожных  линий.  Место  расположения  характеризуется  сложными  физико-
географическими  условиями  –  холмистым  рельефом,  разнообразным  растительным
покровом,  близостью  таких  крупных  водоемов,  как  Куйбышевское  и  Саратовское
водохранилища. 

Город  Тольятти  является  крупным промышленным центром  Самарской губернии,
включающим  в  себя  автомобилестроение  (ВАЗ),  химическое  производство
(«КуйбышевАзот»,  «Синтезкаучук»,  «ТольяттиАзот»),  Волжская ГЭС. Это обуславливает
тематику  ознакомления  воспитанников  МБУ  с  трудом  взрослых  («ВАЗ»-
автомобилестроители, инженеры, конструкторы и пр., «Куйбышевазот»-химики, Волжская
ГЭС-энергетики) и пр.

Эти  особенности  не  могут  не  сказаться  на  содержании психолого-педагогической
работы  с  воспитанниками,   осуществляемой  в  рамках  реализации  регионального
компонента парциальной программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской
земле» (раздел III.  «Юный краевед»).

2.2.2.  Направления,  выбранные  участниками  образовательных  отношений  из  числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
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Направление
развития

Наименование
парциальной или

авторской
программы

Авторы Выходные
данные

Рецензенты Краткая
характеристика

программы

Познавательное 
развитие

Программа 
патриотического 
воспитания 
дошкольников «Я 
жив на самарской 
земле» (младший и 
средний 
дошкольный 
возраст) 
[Электронный 
ресурс]/О.В.Дыбина 
[и др.]/ Под ред 
О.В.Дыбиной.-
Тольятти, 2015. – 
СД диск. 

О.В.Дыбина, 
С.Е.Анфисова, 
А.Ю. Козлова, 
Е.А.Сидякина)

СД 
диск./.В.Дыбина
[и др.]/ Под ред 
О.В.Дыбиной.-
Тольятти, 2015. 
– СД диск.

 Л.М.Захарова 
(доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
зав.кафедрой 
дошкольной 
педагогики 
Ульяновского 
государственного 
педагогического 
университета им. 
И.Н. Ульянова

Программа 
призвана помочь 
педагогам 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
реализовывать 
региональный 
компонент 
«патриотическое 
воспитание» 
части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС ДО.

Познавательное 
развитие  
(ознакомление с 
миром природы)

Интегрированная 
программа 
компетентностно-
ориентированного 
образовангия детей 
дошкольного 
возраста. – 
Тольятти, 2005 гд

Овчинникова 
О.И., Кичатова 
О.А., 
Анфисова С.Е.

- Дыбина О.В., 
д.п.н., профессо, 
зав. кафедрой 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
педагогического 
института
Руденко И.В., 
к.п.н., доцент 
кафедры 
педагогических и 
социальных 
дисциплин, 
начальник 
начальник научно-
методического 
отдела 
педагогического 
института ТГУ

Данная 
программа 
направлена на 
реализацию 
комплексного и 
интегрированного 
подходов к 
экологическому 
образованию 
детей 
дошкольного 
возраста и 
экологизацию 
различных видов 
деятельности 
ребенка и 
развивающей 
предметной 
среды. В 
программе 
отражены 
ориентиры 
педагогической 
работы по 
экологическому 
образованию  
дошкольников, 
дана развернутая 
характеристика 
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содержания 
основных 
направлений 
работы по 
формированию 
ключевых 
компетентностей 
детей старшего 
дошкольного 
возраста.

2.2.3. Сложившиеся традиции группы
1. «Утро радостных встреч».
Цель:  Обеспечить  постепенное  вхождение  ребенка  в  ритм  жизни  группы,  создать

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
2. «Календарь настроения».
Цель:  Наблюдение  воспитателем  за  эмоциональным  состоянием  каждого  ребенка  с

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.
3. «Отмечаем день рождения».
Цель:  Развивать  способность  к  сопереживанию  радостных  событий,  вызвать

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
4. «Семейная мастерская».
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
5. «Книжкин день рождения».
Цель:  Прививать  детям  культуру  чтения  книг,  расширять  кругозор,  воспитывать

любовь и бережное отношение к книгам.
6. «Дорогой памяти».
Цель:  Вызвать  у  детей  гордость  за  свою  страну  и  свой  народ,  воспитывать

патриотические чувства.
7. Трудовая акция «Украсим Землю цветами».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду,

воспитывать любовь к природе.
7.  Трудовая акция «Чистая пятница».
Цель:  Воспитывать  в  детях  уважение  к  труду,  вызвать  радость  от  участия  в  общем

труде.
8. «Мы всегда вместе».

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.

 «День знаний» (1 сентября)
 «Праздник осени»
 «День воспитателя» (27 сентября)
 «День музыки» (1 октября)
 «День народного единства» (4 октября)
 «День ребенка» (20 ноября)
 «День матери» (27 ноября)
 «Новый год»
 «День защитника Отечества» (23 февраля)
 «Масленица»
 «Международный женский день 8 Марта»
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 «Международный день птиц» (1 апреля)
 «День смеха» (1 апреля)
 «День космонавтики» (12 апреля)
 «Международный день земли» (22 апреля)
 «Пасха»
 «День труда» (1 мая)
 «День Победы» (9 мая)
 «Международный день защиты детей»
 «День России» (12 июня)

Комплексно-тематическое планирование  в средней группе
Тематическ

ий блок
Период Развернутое содержание работы Тема недели Варианты

итоговых
мероприятий

День
знаний

с 4 недели
августа- 

1 неделя
сентября

Развивать у детей познавательной
мотивации,  интереса  к  школе,  книге.
Формировать  дружеские,
доброжелательные  отношения  между
детьми. 

Способствовать  формированию
личностного  отношения  ребенка  к
соблюдению  моральных  норм  в
обществе сверстников и взрослых.

4 недели августа
«День знаний»

Праздник
"День

знаний»,
организованны
й сотрудниками
детского сада с

участием
родителей.

Дети
праздник  не
готовят,  но
активно
участвуют  в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои
способности.

Продолжать знакомство с детским
садом,  как  ближайшим  социальным
окружением  ребенка  (обратить
внимание  на  произошедшие
изменении:  покрашен  забор,
появились новые столы).

Расширять  представления  о
профессиях  сотрудников  детского
сада  (воспитатель,  помощник
воспитателя,  музыкальный
руководитель, повар, медсестра и др.).

1 неделя сентября
«Мой любимый

детский сад!»

Осень 2-4 
недели сентября

Расширять представления детей об
осени.  Развивать  умения
устанавливать  простейшие  связи
между  явлениями  живой  и  неживой
природы  (похолодало  —  исчезли
насекомые,  отцвели  цветы  и  т.  д.),
вести  сезонные  наблюдения.  Учить
узнавать  3-4  вида  деревьев  (елка,
сосна, береза, клен)

2 неделя сентября
«Осень на пороге!»

Праздник
«Осень

золотая».

Выставка
детского

творчества
«Что нам осень

подарила»Расширять  представления  о
сельскохозяйственных  профессиях,  о
профессии лесника.

Расширять  представления  о
правилах  безопасного  поведения  в
природе.  Воспитывать  бережное
отношение  к  природе.  Формировать
элементарные  экологические
представления.

3 неделя сентября
«Осенние хлопоты»

Расширять  знания  об  овощах  и
фруктах (местных, экзотических).
 

4 неделя сентября
«Дары осени.

Овощи, фрукты»
Продолжить знакомить с грибами

(маслята,  опята,  сыроежки  и  др.).
Расширять  представления  детей  о
строении,  грибов,  о  «съедобных»  и

1 неделя октября
«Грибы»
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«ядовитых»  грибах.  Уточнить
представления  о  разновидностях
грибов Самарской области.

Я в мире
Человек

1неделя
октября-
1 неделя
ноября

Расширять  представления  о
здоровье и здоровом образе жизни. 

2 неделя октября
«Будем здоровы!»

День здоровья.
Развлечение 

«В гости к
Неболейке»

Формировать  представления  о
росте  и  развитии  ребенка,  его
прошлом,  настоящем  и  будущем  («я
был  маленьким,  я  расту,  я  буду
взрослым»). 

Расширять представления детей о
своем внешнем облике.  

Учить правилам личной гигиены и
опрятности. Расширять представления
детей о частях тела и органах чувств
человека  и  их  функциональном
назначении.

3 неделя октября
«Я и мое тело»

Формировать  положительную
самооценку,  образ  Я  (помощь
каждому ребенку в убеждении в том,
что он хороший, что его любят). 

Формировать  первичные
гендерные  представления  (мальчики
сильные,  смелые;  девочки  нежные,
женственные). 

Способствовать  формированию
личностного  отношения  ребенка  к
соблюдению  моральных  норм  в
обществе сверстников и взрослых.

4 неделя октября
«Я-человек»

Выставка
детского

рисунка «Моя
семья»

Расширять представления детей о
своей  семье.  Формировать
первоначальные  представления  о
родственных  отношениях  в  семье
(сын, дочь, мама, папа и т. д.).

Закреплять знания о своих имени,
фамилии  и  возрасте;  именах
родителей.  Знакомить  детей  с
профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.

Воспитывать  эмоциональную
отзывчивость  на  состояние  близких
людей,  формировать  уважительное,
заботливое  отношение  к  пожилым
родственникам.

1 неделя ноября 
«Моя семья»

Мой  город,
моя страна

2 -4 недели
ноября

Формировать  интерес  к  малой
родине и первичные представления о
ней:  напоминать  детям  название
родного  города  Тольятти,  побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в
выходные  дни  (в  парке,  сквере,
детском городке) и пр. 

Формировать  первичные
представления  о  школе.  Расширять
представления о культурных явлениях
города  Тольятти  (театр,  цирк,
краеведческий  музей  и  пр.),  их
атрибутами,  людьми,  работающими в
них  (артист,  художник,  композитор),
правилами поведения.

Воспитывать  любовь  к  родному
краю.

2 неделя ноября
«Мой город»

Развлечение
«Город  в

котором  ты
живешь»

Расширять представления о видах
городского  транспорта  («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция»,  трамвай,  троллейбус,

3 неделя ноября
«На дорогах

города»
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автобус)  с  особенностями  их
внешнего  вида   и  его  назначении.
Формировать  навыки  культурного
поведения  в  общественном
транспорте.  Способствовать
формированию  личностного
отношения  ребенка  к  соблюдению
моральных  норм  в  обществе
сверстников и взрослых.

Расширять  представления  о
правилах  безопасного  поведения  на
улицах  и  дорогах  города.  Знакомить
со  знаками  дорожного  движения,
понятиями  «улица»,  «дорога»,
«перекресток»,  «остановка
общественного  транспорта».
Формировать  представления  о
необходимости  соблюдать  правила
дорожного движения.

Уточнять  знания  о  назначении
светофора и работе полицейского

Выставка
детских

рисунков
«Наш друг

Светофор»

Создание
альбома 

«Городской
транспорт»

Формировать  элементарные
представления об особенностях труда
в  городе  с  опорой  на  опыт  детей.
Расширять представления о городских
профессиях  (дворник,  водитель,
почтальон, продавец, врач).

Расширять  и  обогащать
представления о трудовых действиях,
орудиях труда, результатах труда.

4неделя ноября 
«Все работы

хороши»

Зима 1 неделя
декабря

 – 4 неделя
января

Расширять представления детей о
зиме. Развивать умение устанавливать
простейшие  связи  между  явлениями
живой  и  неживой  природы.  Учить
детей  замечать  изменения  в  природе
зимой,  сравнивать  осенний и зимний
пейзажи.

1неделя декабря 
 «Как зима природу

изменила»

 

Выставка
кормушек

Акция
«Покормите
птиц зимой»

Расширять представления детей о
жизни  птиц  зимой.  Организовывать
наблюдения  за  птицами
прилетающими  на  участок  (ворона,
голубь,  синица,  воробей,  снегирь  и
др.),  подкармливать  их  зимой.
Рассматривать  и  сравнивать  следы
птиц на снегу. Оказывать помощь

2 неделя декабря
«Зимующие

птицы»

_Расширять  представления  детей  о
живой  природе.  Рассказывать  об
охране  животных.  Закреплять
представления  детей  об  условиях,
необходимых  для  жизни  животных
зимой. 

3 неделя декабря
«Зимовье зверей»

Организовывать  всех  видов
детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-
художественной,  чтение
художественной  литературы)  вокруг
темы  Нового  года  и  новогоднего
праздника.

4 неделя декабря
 «Новогодний

праздник»

Новогодний
утренник

Выставка
детского

творчества
«Новогодние
украшения»

Развивать  умение  вести  сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней
природы  и  выражать  эстетические
чувства  от  восприятия  зимней

2 неделя января
«Рождественские

узоры»

Выставка
детского

творчества
«Рождественск
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природы  в  изобразительной
деятельности.

Знакомить  детей  с
произведениями  народного  искусства
(песни, хороводы. заклички). 

Приобщать  детей   к  культурным
традициям русского народа.

ий подарок»

Участие в
фольклорном

досуге
«Пришла

коляда, отворяй
ворота!»

Знакомить  с  зимними  видами
спорта. Формировать представления о
безопасном поведении людей зимой в
лесу, на льду, в сильный мороз.

Формировать исследовательский и
познавательный  интерес  в  ходе
экспериментирования  с  водой  и
льдом. Закреплять знания о свойствах
снега и льда. 

Расширять представления детей о
том, что в мороз вода превращается в
лед,  сосульки;  лед  и  снег  в  теплом
помещении тают.

3 неделя января
«Зимние забавы»

Спортивный
праздник
«Зимняя

спартакиада».

Игры-
эксперименты
«Превращения

воды»

Расширять  представления  о
местах,  где  всегда  зима,  о  животных
Арктики и Антарктики.

4 неделя января
«В гостях у Белого

медведя»

Тематический
досуг с

просмотром
видеопрезента
ции «В гостях

у Умки»
День
защитника
Отечества

1-3 недели
февраля

Дать  детям  доступные  знания  о
государственном  празднике  День
защитника отечества и традициях его
празднования в России.

Формировать  гендерные
представления  (у  мальчиков
стремление быть сильными, смелыми,
стать  защитниками  Родины;
воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам  как  будущим  защитникам
Родины). 

1неделя февраля
«Праздник День

защитника
отечества»

Праздник,
посвященный

Дню защитника
Отечества

«Наши воины
сильны!»

Создание
альбома
«Военная
техника»

Просмотр
видеопрезента

ции
«Защитники

России»

Приобщать  к  русской  истории
через  знакомство  с  былинами  о
богатырях. 

2 неделя февраля
«Русские

богатыри»
Рассказывать  детям о  Российской

армии,  о  воинах,  которые  охраняют
нашу Родину.

Знакомить  детей  с  «военными»
профессиями (танкист, летчик, моряк,
пограничник);  с  военной  техникой
(танк,  самолет,  военный  крейсер).
Воспитывать патриотические чувства,
любовь к Родине.

3 неделя февраля
«Защитники
Отечества»

8 марта 4 неделя
февраля

 – 1 неделя
марта

Расширять  гендерные
представления  (мальчики  сильные,
смелые,  девочки   нежные,
женственные). 

Формировать  первичные
представления  детей  об  их  правах  и
обязанностях  в  семье,  в  группе
детского сада, дома, на улице.

4 неделя февраля
«Мои права и
обязанности»

Праздник
"Мамин день 8

Марта"

Выставка
детского
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Развивать  эмоциональную
отзывчивость,  сопереживание
внимательное  и  уважительное
отношение  к  родителям,  близким  и
другим людям.

творчества
«Портрет
любимой
мамочки»

Формировать  у  детей
представления  о  традициях
празднования дня 8 Марта.

Организовывать все виды детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.

Привлекать детей  к  изготовлению
подарков и сувениров маме, бабушке,
сестренке, воспитателям и пр.

1 неделя марта
«Праздник 8

Марта»

Знакомство
с  народной
культурой  и
традициями 

2-3 недели
марта

Приобщать  детей  к  народному
искусству,  способствовать
проявлению  эмоций  при
рассматривании предметов народного
декоративно-прикладного искусства). 

Расширять  представления   о
народной  игрушке  (дымковская
игрушка, матрешка и др ). 3накомить с
народными промыслами. 

Формировать  элементарные
представление  об  изменении  видов
человеческого  труда  на  примере
народной  игрушки  и  предметов
обихода.

2 неделя марта
«В гости к русской

матрешке»
Выставка 
детского

творчества
«Такая разная

матрешка»

Приобщать  детей  к  народному
искусству,  способствовать
проявлению  эмоций  при
прослушивании  произведений
музыкального фольклора.

Расширять представления детей о
народных  традициях  (народные
праздники,  игры,  театрализованные
представления, народное творчество).

Продолжение знакомства с устным
народным творчеством.

 Использовать  фольклор  при
организации  всех  видов  детской
деятельности.

3 неделя марта
«Народные
праздники»

Фольклорный
праздник

«Масленица»

Весна

4 неделя марта
– 4 неделя

апреля

Расширять представления детей о
перелетных птицах

4 неделя марта
«Перелетные

птицы»

Фольклорное
развлечение
«Жаворонки»

Расширять представления детей о
весне.  Развивать  умение  выделять
признаки  весны:  солнышко  стало
теплее,  набухли  почки  на  деревьях,
появилась  травка,  распустились
подснежники),  устанавливать
простейшие  связи  между  явлениями
живой  и  неживой  природы,  вести
сезонные  наблюдения,  Воспитывать
бережное  отношение  к  природе
Расширять  представления о  правилах
безопасного поведения в природе (лед,
сосульки, рыхлый снег). 

1 неделя апреля
«На лесных

проталинках»
Выставка
детского

творчества
«Украсим

землю
цветами»

Создание
альбома

«Весенние
заботы людей»Формировать  элементарные

экологические  представления.
Формировать  представления  о
работах,  проводимых  весной  в  поле

2 неделя апреля
«В гостях у

бабушки в деревне»
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саду и огороде.
Привлекать  детей  к  посильному

труду  на  участке  детского  сада,  в
цветнике.

День
Победы

4 неделя апреля
– 1 неделя мая

Осуществлять  патриотическое
воспитание.

Дать  детям  доступные  знания  о
празднике День Победы, об истории и
традициях его празднования в России.

Расширять представления детей о
российской армии.

Формировать  гендерные
представления  (у  мальчиков
стремление быть сильными, смелыми,
стать  защитниками  Родины;
воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам  как  будущим  защитникам
Родины). 

Воспитывать  любовь  к Родине  и
уважение к ветеранам войны.

4 неделя апреля
-1 неделя мая
«Мы гордимся

подвигом вашим!»

Праздник
День Победы.

Выставка
детского

творчества
«Мы помним
Ваш подвиг!»

Лето 2-4 недели мая Расширять представления детей о
лете. Развивать умение  устанавливать
простейшие  связи  между  явлениями
живой  и  неживой  природы,  вести
сезонные наблюдения. 

2 неделя мая
«Уронило солнце

лучик»

Музыкально-
спортивный

праздник
«Здравствуй,
лето! играми»

Знакомить  детей  с  летними  видами
спорта.

Формирование  представлений  о
безопасном  поведении  в  природе
летом (в лесу, на воде, играх с песком
и пр.).

3 неделя мая
«Солнце, воздух и

вода…»
4 неделя мая

«Лето прекрасное,
но опасное»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 неделя июня
— 3 неделя

августа

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебные издания

№ п/п Наименование Кол-во
1

2

3

4

5

6

7

8

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с.
И.А.Помораева,  В.А.Позина  Занятия  по  формированию  элементарных
математических  представлений  в  средней  группе  детского  сада.  Планы
занятий. -М.: Мозаика-Синтез,. – 64 с
Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. –
М.: Педагогическое общество России. – 128с.
Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. Учебное
пособие – М., Центр педагогического образования. – 128 с..
Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и
родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  64с.  –  (Путешествие  в  мир
природы и развитие речи).
Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и
родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  64с.  –  (Путешествие  в  мир
природы и развитие речи).
 В.В.  Гербова  Развитие  речи  в  средней  группе  детского  сада.  Это  в
электронные образовательные ресурсы
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов.
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Для занятий с детьми 3-7 лет.  – 2-е изд.,  испр. и доп. – М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ. – 112 с.

Дидактические материалы
№ п/п Наименование Кол-во

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

13

Славянская  семья:  родство  и  занятия.  Демонстрационный  материал  в
группах детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»
Дорожные знаки в картинках. Наглядной пособие для педагогов, логопедов,
воспитателей и родителей. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д». (Серия
«Знакомство с окружающим миром и развитие речи»).
Транспорт:  наземный,  воздушный,  водный.  Демонстрационный  материал
для  занятий  в  группах  детских  садов  и  индивидуально.  Ч.  1.  –  Киров:
«ВЕСНА – ДИЗАЙН»
Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к логическим
блокам Дьенеша. Конспекты занятий. Диагностика. Для детей 4-7 лет.
Счетные палочки Ч. Кюизенер для детей 3-7 лет. – Санкт-Петербург: ООО
«Корвет»
Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Издательство
«Мозаика-Синтез».
Портреты  русских  писателей.  М.:  «Изобразительное  искусство».  –  32
открытки.
Правила маленького пешехода. ООО» Рыжий кот»
Времена года. Природные явления. ООО» Рыжий кот»
Что такое « хорошо» и что такое «плохо». ООО» Рыжий кот»
Уроки безопасности. ООО» Рыжий кот»
Тематический  словарь  в  картинках.  Современные  профессии.  –  М.:
Издательство «Школьная Пресса».
Профессии. Сфера- Карапуз.

Организационно-методическая продукция
№ п/п Наименование Кол-во

1

2

3

4

Кравченко И.В. ,Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Вторая младшая и 
средняя группы .: Методическое пособие .-М.:ТЦ Сфера,2010.-208 с.
Кобзева Т.Г., Александрова. Организация деятельности детей на прогулке. 
Средняя группа.-Волгоград:Учитель,2011.-287 с.
Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 
Методическое пособие .-М.:ТЦ Сфера, 2010.-96с.
Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения .-М.:ТЦ
Сфера,2009.-128 с.

Электронные образовательные ресурсы

№ п/п Наименование Кол-во
1 №   1427  Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника.  Т.С.

Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.
1

2 № 1118 Образовательное пространство ДОУ 1
3 Мультимедийные презентации:

«Азбука юного пешехода»
«Непослушный пешеход»
«Мой город – Тольятти»
«Дымковская игрушка»
«Русская матрешка»
«Богородская резная игрушка»
«Каргапольская глиняная игрушка»
«Какие бывают магазины»
«Загадки обманки»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Степаненкова  Э.Я.  Методика  физического  воспитания. -  М.:  Издательский  дом

«Воспитание дошкольника», 2005.
2. Степаненкова  Э.Я.  Физическое  воспитание  в  детском  саду.  М.:  Мозаика-Синтез,

2005.
3. Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет»,М., «Мозаика-синтез»

2009г.
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4. И.М.  Новикова  «Формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  у
дошкольников» М., «Мозаика-синтез».2009г.

5. Чабовская  А.П.  Гигиена  детей  дошкольного  возраста.  Гигиенические  основы
воспитания детей от 3 до 7 лет. Книга для работников дошкольных учреждений. Сост
В.И. Теленчива

6. Белая  К.Ю.  Зимонина  В.Н.  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольников» 

7. Безопасность  на  улицах  и  дорогах:  Методическое  пособие  для  работы  с  детьми
старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.
Маханева. 

8. Саулина  Т.Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами
дорожного движения

9. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, 1998
10. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М., 2011г.
11. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. –

М.: Мозаика-Синтез, 2005
12. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников/ О.С. Ушакова, А.Г.

Арушанова, Е.М. Струнина и др.-М.: Просвещение, 1996.
13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в средней  группе» М., «Мозаика –синтез»

2008г.
14. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающиймир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
15. Соломенникова  О.А.  Экологическое  воспитание  в  детском  саду.  –  М.:  Мозаика-

Синтез, 2005.
16. Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе»

М., «Мозаика-синтез», 2010г.
17. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе » М.,

«Мозаика-синтез», 2008г.
18. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней

группе» М., «Мозаика-синтез», 2006г.
19. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. В.В. Гербова,

Н.П. Ильчук
20. Авторская  интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 3-7 лет)
(авторы:Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.).

 
3.1.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим дня

Средняя  группа 

(холодный период года)
Прием  и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
продуктивная и др.), образовательная деятельность в режиме дня, работа с родителями

7.00 –  8.00

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня) 8.10 -  8.30
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др) 8.30– 9.00
Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.20

9.30 – 9.501

Второй завтрак 9.50  – 10..00
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)  10.00 – 11.44
Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режиме дня),  подготовка к обеду 11.45 – 12.10
Обед (образовательная деятельность в режиме дня)  12.10 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00

1
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Подъем детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры. 15.00 – 15.20
Игры, самостоятельная и совместная организованная  деятельность детей 15.20 – 16.15
Подготовка к уплотненному полднику, полдник (образовательная деятельность в режиме дня)  16.15 – 16.35
 Игры, самостоятельная и совместная организованная  деятельность детей, ПОУ 16.35 – 17.24
Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 17.25 – 19.00 

Режим дня 

средняя  группа 

(теплый  период года)
Режимные моменты Время

Прием детей, осмотр ,игры самостоятельная деятельность, 7.00 –  8.00
Оздоровительный бег  утренняя  гимнастика 8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10. – 8.30

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.30 – 9.00

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах ),прогулка ,, 
самостоятельная деятельность детей , совместная деятельность педагога с детьми.

Второй завтрак

9.00– 11.30

9.40 – 9.50 
Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры (образовательная деятельность в режимных 
моментах) , самостоятельная деятельность детей 

11.30 – 11.55

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  11.55 – 12.30
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) , дневной сон 12.30 – 15.00
Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна , 15.00 – 15.15
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режиме дня), прогулка, организованная и 
самостоятельная деятельность детей детская деятельность, чтение художественной литературы (на 
прогулке)

15.15 – 16.00

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная деятельность в 
режимных моментах), уплотненный полдник

16.00 – 16. 40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 16.40 – 19.00

Организация двигательного режима в средней группе (4-5 лет)
Формы работы Виды занятий Количество и

длительность
занятий

 (в минутах)
для детей 4-5

лет

Особенности организации

Физкультурные 
занятия

В помещении 2 раза в
неделю
20 мин

Проводится всей группой в проветриваемом 
помещении при наличии у детей спортивной 
одежды 

На улице 1 раз в
неделю
20 мин

Проводится на спортивной площадке при 
отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме 
дня

Утренняя 
гимнастика 6-8 мин

Проводится с желающими детьми  ежедневно
на открытом воздухе или в проветриваемом 
помещении 

Гимнастика после 
дневного сна

6-8 мин Проводится ежедневно при открытой фрамуге

Подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке

20-25 мин
Проводятся ежедневно 2 раза (утром и 
вечером)

Физкультминутки - Проводятся ежедневно в процессе 
образовательной деятельности, требующей 
высокой умственной нагрузки и в середине 
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времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность

Двигательная 
разминка

- Проводится в хорошо проветриваемом 
помещении во время перерыва между 
занятиями после умственной нагрузки и 
вынужденной статической позы.

Активный отдых Физкультурный 
досуг

20 мин Проводится один раз в месяц.

Физкультурный 
праздник

до 45 мин Проводится 2 раза в год (зимой и летом)

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования

Ежедневно

28

Организовывается в двигательных центрах 
или на открытом воздухе: в разное время дня:
утром до завтрака, между занятиями, в часы 
игр после дневного сна и во время прогулок 
(утренней и вечерней). Продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей 
детей

Совместная 
физкультурно-
оздоровительная
работа МБУ и 
семьи

Физкультурные 
занятия 20 мин

Проводятся в соответствии с сеткой занятий 
по желанию родителей, детей и воспитателей

Физкультурные 
досуги и праздники 

20-45 мин Организация совместной подготовки и 
проведения досугов, праздников, 
туристических походов и так далее

3.1.3. Регламент образовательной деятельности
Регламент  образовательной  деятельности  в  средней  группе  соответствует

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 20 июля 2015 года) и составлен на
основании учебного плана МБУ детского сада № 104 «Соловушка» на 2022-2023 учебный
год.

Продолжительность непрерывной НОД в средней группе – 20 мин.
Общий объем непрерывной образовательной нагрузки  для детей от  4 до 5 лет  в

первой  половине  дня  не  превышает  40  мин.  НОД  во  вторую  половину  дня  в  средних
группах не проводится.

В середине времени,  отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится  физкультурная  минутка.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности - 10 минут.

НОД по изобразительной деятельности (рисование) в средней группе проводится 1
раз в неделю в изостудии «Тайна» воспитателем по изобразительной деятельности.

НОД по музыкальному развитию проводится 2 раза в неделю в музыкальном зале
музыкальным руководителем.

НОД  по  физическому  развитию  проводится2  раза  в  неделю  в  спортивном  зале
инструктором по физической культуре; 1 раз в неделю  -  воспитателями на улице.
Максимально  допустимый  объем  недельной образовательной  нагрузки  для  детей
дошкольного возраста составляет: в средней группе – 10 ч.

Регламентирование организованной образовательной деятельности в средней «А»
группе на 2022-2023 учебный год

Организация образовательной деятельности
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о Базовый вид деятельности Периодичность
Обязательная часть (Инвариантная часть)
Двигательная деятельность (Физическая культура) 3
Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 1
Познавательное развитие 2
Рисование 1
Лепка 0,5
Аппликация 0,5
Музыкальное 2
Итого в неделю: 10
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Часть НОД, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)

Авторская  интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного  образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы:О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова)

Одна из задач  в ОД по образовательным областям (ежедневно)

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
О.В. Дыбина, С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014.

Одна из задач  в ОД по образовательным областям (ежедневно)

Итого 10

Объем образовательной нагрузки

Объем НОД (кол-во) в неделю 14
Объем НОД (час) в неделю 300 мин.

5х20
8х25

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности Периодичность
Утренняя гимнастика ежедневно
Гигиеническая гимнастика после дневного сна ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности Периодичность

Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
Утренний блок
(7.00-9.00)

- Взаимодействие с семьей
- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа
- Совместная  деятельность воспитателя с детьми в

ходе режимных процессов
- Индивидуальная работа с детьми
- Самостоятельная деятельность детей по интересам

Дневной блок
(9.00 – 15.00)

- Непосредственно образовательная деятельность 
- Игровая деятельность
- Прогулка:  физкультурно-оздоровительная  работа,

совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  по
реализации  проектов,  экспериментальная  и
опытническая  деятельность,  трудовая  деятельность  в
природе,  индивидуальная  работа,  самостоятельная
деятельность детей по интересам 
- Самостоятельная деятельность детей по интересам
- Совместная деятельность в режимных моментах

Вечерний блок
(15.00 – 19.00)

- Игровая деятельность 
- Физкультурно-оздоровительная работа 
- Совместная деятельность воспитателя с детьми 
- Индивидуальная работа 
- Прогулка
- Свободная самостоятельная деятельность детей по

интересам
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- Реализация регионального компонента
- Взаимодействие с семьей

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения
Программы. 

Примерный перечень событий, 
праздников и мероприятий в средней группе «А»

на 2022-2023 уч.год
Месяц Мероприятие Цель

сентябрь  Праздник «День знаний» 

Досуг «День воспитателя»

Создать атмосферу праздника, показать детям 
значимость получения знаний, воспитывать уважение к 
книге, педагогическим профессиям, развивать 
драматические и творческие способности.

Формирование представлений и положительного 
отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 
дошкольных работников.

октябрь Развлечение «Здравствуй, 
осень»

Создать радостную атмосферу праздника, вызывать 
желание активно участвовать в праздничном 
представлении, формировать интерес к художественно-
эстетическому творчеству.

Приобщение детей и родителей к музыкальной 
культуре, на воспитание интереса и любви к 
классической музыке.

ноябрь Развлечение «День матери»

День рождение Деда Мороза

Воспитывать любовь и уважение к маме, вызывать 
желание активно участвовать в праздничном 
представлении.

Расширять представления детей о своей семье, 
родословной, семейных традициях.

Приобщение детей к национальным русским 
традициям; 

эмоционально подготавливать детей к празднованию 
Нового года.

декабрь Новогодние праздники Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, 
объединить детей общностью переживаний, 
эмоциональным настроением, ощущением чего-то 
необычного, значимого, сказочного

январь Колядки Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать 
через музыкальную деятельность к русской народной 
культуре.

февраль Праздник «День защитника 
отечества»

Народный праздник 
«Масленица»

Воспитывать в детях уважение к российской армии, 
чувства патриотизма, создать радостную атмосферу 
праздника. 

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать 
через музыкальную деятельность к русской народной 
культуре.

март Праздник «Международный 
женский день»

Формировать знания о  международном женском дне, 
вызывать желание активно участвовать в праздничном 
представлении, воспитывать любовь и уважение к маме, 
бабушке.

апрель Развлечение День смеха
Развлечение «День 
космонавтики»
Развлечение «День Земли
Развлечение «День птиц» 

Приобщение детей дошкольного возраста к 
разнообразным видам музыкальной деятельности. 
Формирование у детей чувства юмора, коллективизма и 
положительных эмоций.
Введение ребенка в мир элементарных научных знаний о 
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(жаворонки) планете Земля, о космосе. Расширение представлений о 
мире космоса, звездных систем, галактик.
Расширять знание детей о весне, как о времени года, ее 
признаках и явлениях; пополнение и обогащение знаний 
детей представление о многообразии природных явлений,
жизни животных, птиц и растениях.
через народное искусство познакомить детей с историей 
нашей Родины, народными традициями и обычаями.

май Развлечение День Победы Воспитывать чувство патриотизма, уважения к ветеранам
войны, пожилым людям, приобщать детей к музыке 
Великой Отечественной войны.
Создать атмосферу веселого праздника,  развивать 
творческие способности детей.

июнь-
август

Праздник День защиты детей

Развлечение День Нептуна

Создать атмосферу праздника, развивать творческие 
способности.
Способствовать проявлению самостоятельности, 
смелости, доброжелательности, воспитывать 
настойчивость в достижении результата, создать 
радостное настроение детей во время праздника;

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию  образовательного  потенциала  пространства  МБУ,  группы  и  участка,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию
Программы;  учет  национально-культурных,  климатических   условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Создание  развивающей предметно-пространственной среды в средней  «А» группе
основано на следующих принципах: 

1.  Насыщенность  среды соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 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. 
Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет

необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой
деятельности с разными материалами. 

2.  Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей; 

3.  Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные  составляющих  предметной  среды:  детскую  мебель,  маты,  мягкие  модули,
ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе
в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4.  Вариативность  среды позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры,  игрушки  и
оборудование,  обеспечивают  свободный  выбор  детей.  Игровой  материал  периодически
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей. 

5.  Доступность  среды создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,
игрушкам,   материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметно – пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями,  участком  и
т.д.), материалами оборудованием и инвентарем для развития детей среднего дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекция недостатков их
развития.

Развивающая  предметно-пространственная  среда   в  группе  соответствует
санитарным  нормам  и  требованиям  к  проектированию  развивающей  предметно-
пространственной среды и проектируется на основе:

- основной  общеобразовательной  программы  –  образовательной  программы
дошкольного образования МБУ детского сада №104 «Соловушка»

- особенностей развития и предпочтений воспитанников группы
- общих принципов построения предметно-пространственной среды
Групповое пространство средней группы «А» организовано в виде разграниченных

зон  на «центры» детской деятельности, которые оснащены разнообразным развивающим
материалом.

Оснащение  развивающих  центров  меняется  в  соответствии  с  комплексно-
тематическим  планированием  образовательного  процесса.  В  групповой  комнате
предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

В  процессе  проектирования  среды  в  группе  продуманы  варианты  ее  изменения.
Условно можно выделить следующие линии с точки зрения:

- времени  –  обновление  пособий,  обогащение  центров  новыми  материалами,
атрибутами и   оборудованием и изменение организации пространства в течение года;
- освоенности  –  с  ориентировкой  на  зону  ближайшего  развития  детей  и  уже

освоенного;
- стратегического  и  оперативного  изменения  –  по  мере  решения  конкретных

образовательных  и  воспитательных  задач  и  развертывания  определенного  вида
деятельности. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Перечень программ Перечень методической литературы
 Программа  патриотического

воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской  земле»   (младший  и
средний  возраст)  [Электронный
ресурс]/  О.В.  Дыбина.  /  под  ред.
О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. – CD-
диск.  (Авторский  коллектив  О.В.
Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина,
А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина

1. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу
на Самарской земле»  (младший и средний возраст) [Электронный ресурс]/
О.В.  Дыбина.  /  под  ред.  О.В.Дыбиной.  –  Тольятти,  2015.  –  CD-диск.
(Авторский  коллектив  О.В.  Дыбина.  С.Е.  Анфисова,  А.Ю.  Кузина,
А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина

2. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу
на Самарской земле»  (младший и средний возраст) [Электронный ресурс]/
О.В.  Дыбина.  /  под  ред.  О.В.Дыбиной.  –  Тольятти,  2015.  –  CD-диск.
(Авторский  коллектив  О.В.  Дыбина.  С.Е.  Анфисова,  А.Ю.  Кузина,
А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина)

3. Алгоритмы  реализации  регионального  компонента
 Программа  патриотического
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воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской  земле»   (младший  и
средний  возраст)  [Электронный
ресурс]/  О.В.  Дыбина.  /  под  ред.
О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. – CD-
диск.  (Авторский  коллектив  О.В.
Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина,
А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина)

«патриотическое  воспитание»  ООП  ДО  в  ДОУ  [Текст]  :  учеб.-метод.
пособие  /  Под  ред.  О.В.Дыбиной.  –  Ульяновск:  Издатель  Качалин
Александр Василевич, 2013. – 214 с. 

4. Александрова, Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ,
планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и
сценарии мероприятий [Текст] / Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева,  М.П.
Постникова. – М. : Учитель, 2007.

5. Н.А.Арапова-Пискарева.  Мой  родной  дом.  Программа
нравственно-патриотического воспитания дошкольников. – М., 2005. – 136
с.

6. Баранникова  Н.А.  О  мальчишках  и  девчонках,  а  также  их
родителям. Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.:
ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека воспитателя( (3). 2012

7. Доронова Т.Н. Девочки мальчики 3-4 лет в семье и детском саду:
Пособие для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Линка-Пресс.
– 224с. 2009

8. Матрешка  –  душа  России.  Методическое  пособие.  –  Тольятти:
ООО типография «Форум». – 53с. 2007

9. Наши праздники. Учебное пособие для педагогов, воспитателей,
родителей.  /  Сост.  Л.Ю.  Болдырева.  –  Екатеринбург:  У-Фактория.  –
120с.2000. С ил.

10. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском
саду. М.: Линка-Пресс. – 200с. Приложение к журналу «Обруч». 2003

11. О самоваре и не только. Методическое пособие для воспитателей
дошкольных  учреждений  и  учителей  начальной  школы.  –  Тольятти:
Издательство Фонда «Развитие через образование». – 118с. 2006

12. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет:
Нравственное  воспитание  в  детском  саду.  Пособие  для  педагогов  и
методистов.  — М.: Мозаика-Синтез. – 80с. 2007

13. Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости – с вами вместе.
Слово на ладошке. Игры, считалки, загадки и скороговорки. – М.: Новая
школа. – 112с. 1994

14. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития
навыков сотрудничества  у детей 4-6 лет.  – М.:  Айрис-пресс.  160с.:  ил. –
(Дошкольное воспитание и развитие). 2003

15. Ривина  Е.К.  Российская  символика:  Методическое  пособие  к
иллюстративно-дидактическому  материалу  для  дошкольных
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ. – 72с. 2004

16. Система  патриотического  воспитания  в  ДОУ:  планирование,
педагогические  проекты,  разработки  тематических  занятий  и  сценарии
мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и др. – Волгоград: Учитель. –
203с. 2007

17. Социально-эмоциональное  развитие  детей  3-7  лет:  совместная
деятельность,  развивающие  занятия  /  авт.-сост.  Т.Д.  Пашкевич.  –
Волгоград: Учитель. – 123с. 2012

18. Татаринцева  Н.Е.  Полоролевое  воспитание  дошкольников:
практические  материалы.  Учебно-методическое  пособие.  –  М.:  Центр
педагогического образования. – 176с. 2012

19. Технологии  формирования  у  ребенка  направленности  на  мир
семьи: практико-ориентированная монография /  под ред. О.В. Дыбиной. –
Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич. – 152с. 2010

20. Н.А.Баранникова.  О  мальчишках  и  девчонках,  а  также  их
родителях. Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.:
ТЦ Сфера, – 128 с. (Библиотека Воспитателя) (3). 2012.

21. Мир вокруг  нас.  Познавательная  игра-лото.  –  Киров:  «ВЕСНА-
ДИЗАЙН» 2010.

22. Расскажи  про  свой  город.  Игровой  дидактический  материал  в
группах  детских  садов  и  индивидуально.  –  Киров:  «ВЕСНА-ДИЗАЙН»
2010.

 Интегрированная  программа
компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного

1. Овчинникова О.И.,  Кичатова О.А.,  Анфисова  С.Е.  Интегрированная
программа  компетентностно-ориентированного   образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) 
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возраста «Экология вокруг нас» (для
детей 4-7 лет)  (авторы:  Овчинникова
О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.) .

2. Баранникова  Э.Э,  Каспарова  О.В.  «У  Лукоморья…»  вариативная
программа по экологическому воспитанию дошкольников (лето). Тольятти:
ООО Типография «Форум»..2003

3. Виноградова  Н.Ф.  Умственное  воспитание  детей  в  процессе
ознакомления с природой: Пособие для воспитателя дет. сада.  – 2-е изд.,
доп. – М.: Просвещение. – 112с., ил..1982

4. Дрязгунова  В.А.  Дидактические  игры  для  ознакомления
дошкольников  с  растениями:  Пособие  для  воспитателя  дет.  сада.  –  М.:
Просвещение. – 80с.,  ил..1981

5. Зенина  Т.Н.  Циклы  наблюдений  за  объектами  природы.  Старший
дошкольный  возраст.  Учебно-методическое  пособие.  М.,  Центр
педагогического образования. 96 с..2008

6. Зенина  Т.Н.  Экологические  праздники  для  старших  дошкольников.
Учебно-методическое пособие.  – М.:  Педагогическое общество России.  –
128с..2008

7. Как  знакомить  дошкольников  с  природой  /  Под  ред.  П.Г.
Саморуковой. – М.:  Просвещение.  – 223с.,  с ил. – (Б-ка воспитателя дет.
сада).1978

8. Кощеева Е.Л., Хамидулина Л.А., Прохорова В.В. Путешествие в мир
природы: Занятия по ознакомлению дошкольников с основами географии и
экологии. – М.: АРКТИ. – 96с. (Готовимся к школе)..2009

9. Лучич М.В.  Детям о природе:  Кн.  для воспитателя  дет.  сада.  –  М.:
Просвещение.- 143с.: ил..1989

10. Мой  дивный  сад  (музей  под  открытым  небом):  Пособие  для
педагогических  работников  дошкольных  учреждений,  студентов
педагогических учебных заведений: - Тольятти. – 243с..2005

11. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду:
Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. –
М.: Просвещение.- 207с.: ил..1999

12. Николаева  С.Н.  Место  игры  в   экологическом  воспитании
дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. –
М.: Новая школа.- 48с..1996

13. Николаева С.Н. Воспитание начал: Работа с детьми сред. и ст. групп
дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение.- 207с.: ил..

14. От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках,
пословицах,  рассказах  о  православных  праздниках,  народных  обычаях  и
поверьях): для воспитателей детских садов и музыкальных руководителей /
сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. - 159.2011

15. Соломенникова  О.А.  Экологическое  воспитание  в  детском  саду.
Программа  и методические рекомендации.  –  3-е  изд,  испр.  и  доп.  –  М.:
Мозаика Синтез. – 112 с..2008.

16. Флинт В. Животные Севера. – М.: Эгмонт Россия Лтд. – 16с. – (Серия
«Библиотека профессора Флинта»).2001

17. Шорыгина  Т.А.  Беседы  о  природных  явлениях  и  объектах.
Методические  рекомендации.  –  М.:  ТЦ  Сфера.-  96с.  –  (Вместе  с
детьми)..2010

18. Шорыгина  Т.А.  Домашние  животные.  Какие  они?  Книга  для
воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».-
48с. – (Путешествие в мир природы. Развитие речи)..2008

19. Шорыгина  Т.А.  Кустарники.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Знакомство
с окружающим миром и развитие речи)..2009

20. Шорыгина  Т.А.  Злаки.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –  М.:  «Издательство  ГНОМ  и  Д».-  72с.  –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи). .2007

21. Шорыгина  Т.А.  Овощи.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  88с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи)..2008

22. Шорыгина  Т.А.  Цветы.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  64с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи)..2007

23. Шорыгина  Т.А.  Грибы.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,

63



гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  64с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи)..2008

24. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа.
Средняя группа.2013

25. Морские  обитатели.  Наглядно-дидактическое  пособие.  –  М.:
Издательство «Мозаика-Синтез»..

26. Расскажите  детям  о  грибах.  Наглядно-дидактическое  пособие.  М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»..2010

27. Береги живое: в лесу, на лугу. Ч.2. Игровой дидактический материал. –
Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН».2010

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Презентация программы

Рабочая программа (далее - Программа) для средней «А» группы «Солнышко» на
2022– 2023 учебный год разработана на основе основной общеобразовательной программы
–  образовательной  программы  дошкольного  образования  МБУ  детского  сада  №  104
«Соловушка».

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до пяти лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации (русский язык). 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
Цель Программы -  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  к  жизни  в  современном  обществе,  к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического  здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром; 

5)  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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования  Программ
различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей; 

8)формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части  и части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  при  этом  обе  части  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми с  точки  зрения  реализации  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования.  Программа
содержит целевой, содержательный и организационный раздел. 

В Целевом разделе представлены цели и задачи, основные принципы и подходы к
формированию  Программы,  возрастные  характеристики  детей  5-6  лет,  регламент
организации  образовательной  деятельности  в  старшей  группе,  планируемые  результаты
освоения Программ, представлена вариативная часть Программы.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
комплексное развитие детей в возрасте от четырех до пяти лет в пяти взаимодополняющих
образовательных  областях:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательнее
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие».  В  содержательном  разделе  обязательной  части  Программы  отображено
содержание психолого-педагогической работы, а также формы, способы, методы и средства
реализации  Программы  по  образовательным  областям  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  воспитанников  группы.  Выделены  особенности
образовательной  деятельности  разных видов и  культурных практик,  способы поддержки
детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников, особенности организации работы с детьми с ОВЗ. 

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена:

1.  Парциальной Программой патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле»  (младший и средний возраст) [Электронный ресурс]/ О.В. Дыбина. / под
ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. –  CD-диск. (Авторский коллектив О.В. Дыбина. С.Е.
Анфисова, А.Ю. Кузина, А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина, которая  направлена на формирование
основ  патриотизма  у  детей  среднего  дошкольного  возраста   в  процессе  военно-
патриотического,  гражданского,  историко-краеведческого,  духовно-нравственного
воспитания. 

2.  Авторской  интегрированной  программой  компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста «Экология  вокруг  нас»  (для  детей  4-7  лет)
(авторы:  Овчинникова  О.И.,  Кичатова  О.А.,  Анфисова  С.Е.),  которая  направлена  на
формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в виде
ссылок  на  методическую  литературу,  а  именно  Программу  патриотического  воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле»  (младший и средний возраст) [Электронный
ресурс]/ О.В. Дыбина. / под ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. –  CD-диск. (Авторский
коллектив  О.В.  Дыбина.  С.Е.  Анфисова,  А.Ю.  Кузина,  А.А.Ошкина,  Е.А.Сидякина  и
интегрированную  программу  компетентностно-ориентированного   образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет)  (авторы: Овчинникова
О.И.,  Кичатова  О.А.,  Анфисова  С.Е.).  Данные  программы  позволяют  ознакомиться  с
содержанием  программ,  а  также  методик,  форм  организации  образовательной  работы  с
детьми.

В  организационном  разделе  отражены  аспекты  организации  жизнедеятельности
детей  (режимы  дня,  режим  двигательной  активности),  обеспечения  методическими
рекомендациями  и  средствами  обучения  и  воспитания,  организации  развивающей
предметно-пространственной среды.

В  Приложение  программы  вынесены  комплексно-тематическое  планирование,
перспективный план непосредственно-образовательной деятельности, перспективный план
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работы  с  родителями  на  2022-2023  уч.год  и  оснащение  развивающей  предметно-
пространственной среды.
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Программы и
методические

пособия по ОО
«Физическое

развитие

Автор и заглавие книги Год
издание

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании / Методическое пособие. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест. – 80с. 2003
Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 40с. – Ил. 1996
Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 32с. – Ил. 1996
Ковалько  В.И.  Азбука  физкультминуток  для  дошкольников:  Практические  разработки  физкультминуток,  игровых  упражнений,
гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая и подготовительные группы). – М.: ВАКО. – 176с. (Дошкольники: учим,
развиваем, воспитываем).

2006

Лазарев  М.Л.  Фырка  и  Здравик:  Книга  сказок.  В  четырех  частях.  Ч.1:  Развивающее  учеб.   пособие  для  педагогов  дошк.  образоват.
учреждений. М.: Мнемозина. – 123с. (Моя книга здоровья).

2004

Физкультурные минутки: [материал для проведения физкультурных пауз]/ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель:
АСТ: Транзиткнига. – 94, [2] с: ил.

2006

Физическая культура
Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. Сада/ Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение. –
79с.: ил.

1986

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. Сада/ Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение. –
79с.: ил.

1986

Методика  физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста  :  пособие  для  педагогов  дошк.  учреждений  /  Л.Д.  Глазырина,  В.А.
Овсянкин. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС. – 175с.: ил.

2005

Моя первая книга. Для детей от года до трех лет. М.: «Компания «АСТ-ПРЕСС» 2001
Оздоровительная-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк. образоват. Учреждений / Авт.-сост.: М.Л. Лазарев. М.: Мнемозина. –
39с.

2004

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет / авт.-сост. Н.М. Соломенникова. – Волгоград: Учитель. – 135с. 2011
 Пустынникова Л.Н. Коньки в детском саду: Из опыта работы воспитателя  дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:  Просвещение. – 80с.: ил. 1988
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез. – 96 с. 2008
Сироштан Г.С., Петрова Г.И. Нестандартное физкультурное оборудование в рамках применения здоровьесберегающих технологий ДОУ:
Методическое пособие. – Тольятти.

2010

Тарасова Т.А. Контроль физического воспитания детей дошкольного возраста:  Методические рекомендации для руководителей и педагогов
ДОУ. – М.: ТЦ Сфера. – 176с. – (Приложение к журналу «управление ДОУ»).

2006

Физическое воспитание детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по программе под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. / авт.-сост. Т.Г. Анисимова. – Волгоград: Учитель. – 131с.

2010

Физкультурно-оздоровительная  работа:  комплексное  планирование  по  программе  под  ред.  М.А.  Васильевой,  В.В.  Гербовой,  Т.С.
Комаровой. Младший, средний, старший дошкольный возраст / авт.-сост. О.В. Музыка. – Волгоград: Учитель. – 127с.

2010

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение. – 159с. 1986
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Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 176.,
ил.

2010

Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте/Г.П. Шалаев. – М.: Филол. о-во «СЛОВО»: ООО «Изд-во «ЭКСМО». – 144., илл. 2004
М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: Сборник игр и упражнений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 48 2012

Программы и
методические пособия

по ОО «Социально-
коммуникативное

развитие»

Автор и заглавие книги Год издания
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и сосоциальной действительностью. Подготовительная группа.  Конспект
занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА.-248с.+8с.цв.вклейка.

2008

Азбука права: разработки занятий в начальной школе / авт.-сост. Н.Н. Бобкова. – Волгоград: Учитель. – 134с. 2006
Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителям. Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ
Сфера. – 128с. (Библиотека воспитателя( (3).

2012

Бачурина В.Н. развивающие игры / В.Н. Бачурина; [ил. И. Тураевой]. – М.: Эксмо, - 160с.: ил. – (Академия «Умелые руки») 2006
Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.:
Просвещение. – 207с.: ил.

1991

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение. – 160с.: ил. 1991
Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил. 1981
Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Пособие для воспитателя дет. сада /Р.С. Буре,  А.М. Виноградова.  – М.:
Просвещение. – 233с.

1980

Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей дет. сада / Сост. А.К. Бондаренко, А.и, Матусик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение. – 192с., ил.

1983

Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 304с., ил 1984
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез. – 128с. 2006
Делай и играй. Обучающие игры. – М.: «РОСМЭН» 1998
Доронова Т.Н. Девочки мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: Пособие для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Линка-
Пресс. – 224с.

2009

Зацепина  М.Б.  Дни  воинской  славы:  Патриотическое  воспитание  дошкольников:  Для  работы  с  детьми  5-7  лет.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ.- 112с.

2010

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) –
М.: «Издательство Скрипторий 2003». – 96с.

2008

Игры на свежем воздухе / Авт.-сост. Маркевич В.В. – М.: АСТ, Мн.: Харвест. – 112. 2005
Ковалева В.И. Развивающие игры: 10 шагов к успеху: Для ст. дошк. возраста: Кн.для детей, воспитателей дет. сада и родителей. – М.:
Просвещение. – 72с.: ил. – (Скоро в шк.)

1998

Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: издательство «Скрипторий». – 160с. 2010
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Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред. С.Л. Новоселовой . – 2-е изд., перераб. – М.:
Просвещение. – 64с., ил., 4 л. ил.

1980

Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003». – 72 с. 2009
Логика. Для обучения детей в семье, детском саду и далее… Автор: М.В. Кралина. Худ. Н.В. Глушкова. – Екатеринбург: «У-Фактория» 1999
Матрешка – душа России. Методическое пособие. – Тольятти: ООО типография «Форум». – 53с. 2007
Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред. Т.А. Марковой. – М.: Просвещение. –
128с., ил.

1982

Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников. – М. – 136 с. 2005
Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. -3-е изд.,
испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.- 96с. Приложение к журналу обруч.

2009

Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Художники Г.В. Соколов,
В.Н. Куров – Ярославль: «Академия развития», «Академия К0». – 240с., ил. – (Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»).

2000

Наши праздники. Учебное пособие для педагогов, воспитателей, родителей. / Сост. Л.Ю. Болдырева. – Екатеринбург: У-Фактория. – 120с.
С ил.

2000

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка-Пресс. – 200с. Приложение к журналу «Обруч». 2003
О самоваре и не только. Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальной школы. – Тольятти:
Издательство Фонда «Развитие через образование». – 118с.

2006

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и
методистов.  — М.: Мозаика-
Синтез. – 80с.

2007

Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости – с вами вместе. Слово на ладошке. Игры, считалки, загадки и скороговорки. – М.: Новая
школа. – 112с.

1994

Правовое  воспитание.  Старшая  и  подготовительные  группы.  Разработка  занятий.  Изд.  2-е  переработанное.  /  Сост.  Р.А.  Жукова.-
Волгоград: ИТД «Корифей». – 112с.

2008

Руководство играми  детей  в  дошкольных учреждениях:  (Из  опыта работы)  /  Сост.  Е.Н.  Тверитина,  Л.С.  Барсукова;  Под ред.  М.А.
Васильевой. – М.: Просвещение.- 112с.

1986

Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис-пресс. 160с.: ил. –
(Дошкольное воспитание и развитие).

2003

Ривина  Е.К.  Российская  символика:  Методическое  пособие  к  иллюстративно-дидактическому  материалу  для  дошкольных
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ. – 72с.

2004

Самарская Лука. Хрестоматия для детей 5-7 лет по краеведению. Часть I. Тольятти, Форум. – 177с. 2007
Система  патриотического  воспитания в  ДОУ:  планирование,  педагогические  проекты,  разработки  тематических занятий и  сценарии
мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и др. – Волгоград: Учитель. – 203с.

2007

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: (Ст. группы). Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 96с. 1982
Социально-эмоциональное  развитие  детей  3-7  лет:  совместная  деятельность,  развивающие  занятия  /  авт.-сост.  Т.Д.  Пашкевич.  –
Волгоград: Учитель. – 123с.

2012

Татаринцева  Н.Е.  Полоролевое  воспитание  дошкольников:  практические  материалы.  Учебно-методическое  пособие.  –  М.:  Центр
педагогического образования. – 176с.

2012
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Технологии формирования у ребенка направленности на мир семьи: практико-ориентированная монография /  под ред. О.В. Дыбиной. –
Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич. – 152с.

2010

Щетинина  А.М.,  Иванова  О.И.  Полоролевое  развитие  детей  5-7  лет:  Методическое  пособие.  –  М.:  ТЦ Сфера.  –  128с.  (Библиотека
Воспитателя). (3)

2010

Щетинина  А.М.,  Иванова  О.И.  Полоролевое  развитие  детей  5-7  лет:  Методическое  пособие.  –  М.:  ТЦ Сфера.  –  128с.  (Библиотека
Воспитателя). (3)

2010

Н.А.Баранникова. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ
Сфера, – 128 с. (Библиотека Воспитателя) (3).

2012.

Деркунская  В.А.,  Рындина  А.Г.  Игровые  приемы  и  коммуникационные  игры  для  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Учебно-
методическое пособие. – М.:Центр педагогического образования,  – 112 с.

2012

Формирования  направленности  детей  старшего  дошкольного  возраста  на  мир  семьи:  практико-ориентированная  монография  /  О.В.
Дыбиной [и др.]. Под ред. О.В. Дыбиной – Тольятти: ТГУ. – 124с.

2009

Чего на свете не бывает?: Занимат. Игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Е.Л. Агаева, В.В. Брофман,
А.И. Булычева и др.; Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение. – 64с.: ил.

1991

Энциклопедия развивающих игр.  Л.  Данилова.  -  Санкт-Петербург:  Издательский дом «Нева»;  М.:  «ОЛМА-ПРЕСС» (Школа раннего
развития).

2003

365 развивающих игр / Сост. Беляков Е.А. – М.: Рольф, Айрис-пресс. – 304с., с ил. – (Внимание: дети!) 1998
Авдеева Ю.В. Я – это целый мир. тетрадь по социализации детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. -  32 с. (Первые уроки дошколят) 2013
Программа Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тзаева, И.А.Козлова «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников»
(4-5 лет)

2014

Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников (3-4 года)/ Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.: Речь

2013

Программа Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тзаева, И.А.Козлова «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников»
(3-4 года)

2014

Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников (3-4 года)/ Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.: Речь

2013

Программа Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тзаева, И.А.Козлова «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников»
(5-6 лет)

2014

Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников (5-6 лет)/ Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.: Речь

2013

Программа Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тзаева, И.А.Козлова «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников»
(6-7 лет)

2014

Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников (6-7 лет)/ Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.: Речь

2013

Деркунская  В.А.,  Ошкина  А.А.  Игровая  образовательная  деятельность  дошкольников.  Учебно-методическое  пособие.  –  М.:  Центр
педагогического образования, 368 с.

2013

Тольяттинский государственный университет, Научно-исследовательская лаборатория «Педагогический поиск»
Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.
«Алгоритмы реализации регионального компонента «Патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ. – Ульяновск: Издатель Качалин

2013
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Александр Васильевич, 214 с. + СD диск с методическим материалом
Наглядно-демонстрационный материал

Лото вежливости. Игра-лото для детей 4-10 лет. - М.: МЦ Развитие». – (Серия «раннее развитие»).
Одень куклу. Игра-занятие для детей 6-7 лет. Худ. К.А. Кудряшова. – Харьков: Издательство «Веселка». 1978
День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010
Славянская  семья:  родство  и  занятия.  Демонстрационный материал  в  группах  детских садов  и  индивидуально.  –  Киров:  «ВЕСНА-
ДИЗАЙН»

2010

Народы мира. Демонстрационный материал в группах детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН» 2010
Большая книга игр и поделок / Пер. с нем. Ю. Бема. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. – 192с.: ил. 2001
Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудится: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 144с., ил., нот 1983
Воспитание дошкольника в труде / В.Г. Нечаева, Р.С.Буре; Под ред. В.Г. Нечаевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. – 208 с.,
ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада)

1980

Все цветы мне надоели, кроме… Авт. и худ. оформление Грушина Л.В. – М.: Изд. дом «Карапуз». 2000
Гульянц Э.К. Учите детей мастерить: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение. – 159с. 1984
 Геронимус Т.М. Серебряная паутинка:  Учебн.-тетрадь № 9 по трудовому обучению для учащихся 1-4-х кл. четырехлет. нач. шк. – М.:
АСТ-ПРЕСС. – 80с.: ил.

1998

Данкевич  Е.В.,  Жакова  О.В.  Большая  книга  поделок  для  девочек  и  мальчиков.  СПБ.:  ООО  «Издательство  «Кристалл»»,  м.:  ЗАО
«Издательский Дом ОНИКС» - 272с., 1278 ил.

2000

Игрушки своими руками / Пер. с нем. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. – 64с.: ил. 2001
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. — М.: Мозаика-
Синтез. – 144с.

2008

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с. 2006
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Лубковская К., Згрыхова И. Сделаем это сами: Пособие для воспитателя дет. сада/Пер. с пол. О.А. Павлович. – М.: Просвещение. – 159с.,
ил.

1983

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 112с. 1991
Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудится: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. - 64с. (Модули Программы ДОУ). (2 шт.) 2012
Пантелеев Л.В. и др. Художественный труд в детских садах СССР и СФРЮ: Кн. для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение; Белград:
Завод за уджбенике и наставна средства. – 287с.: ил.

1987

Подготовка школьников к жизни и труду: Из опыта учебно-воспитательной работы песчанокопской средней школы № 1/Под ред. М.П.
Кашина, Г.Ф. Суворовой. – М.: Педагогика. – 128с., ил. – (Передовой пед опыт). 

1979

Простые поделки из бумаги и пластелина / Е.Г. Лебедева. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс. – 176с.: цв.ил. – (Внимание: дети!»). 2007
Ручные перчатки. Авт. и худ. оформление Грушина Л.В. – М.: Изд. дом «Карапуз». 2000
Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / В.М. Кошелев. – М.: Просвещение. – 48с.:
ил.

2001

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.
– Мозаика – Синтез, 2010. – 112 с.

2010
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Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений..
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 128 с.

2012

Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. -  М.: ТЦ СФЕРА,2012.-64 с. 2012
Формирование основ безопасности

Геронимус Т.М. Правила безопасной работы на уроках труда в 1-4-м классах: Учеб.- тнтрадь № 5 по трудовому обучению для учащихся
1-4-х кл. четырехлет. нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС. – 16с.: ил.

1998

Дорога  без  опасности:  Сборник игр  и занятий с  детьми 5-6 лет,  а  также учащимися  начальной школы по безопасности  дорожного
движения  /  Под  общ.  ред.  к.псх.н.  Т.Н.  Клюевой;  сост.  Г.Н.  Мелиховой.  –  Самара,  Издательская  группа  ГОУ  «Региональный
социопсихологический центр» - 40с.

2008

Как  обеспечить  безопасность  дошкольников:  Конспекты  занятий  по  основам  безопасности  детей  дошкольного  возраста:  Кн.  Для
воспитателей де. Сада/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Н.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение. – 96с.: ил.

1998

Людмила  Радзиевская.  Ты  и  дорога.  Худ.  Валерия  Ломова.  –  Санкт-Петербург  ООО  «Издательство  ОНИКС»  (Серия  «Азбука
безопасности»).
Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования.
– 48с.

2008

Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования.
– 48с.

2008

ОБЖ. Подготовительная группа. Разработка занятий.  I часть. Изд. 3-е переработанное./  Автор-сост. Фисенко М.А. – Волгоград: ИТД
«Корифей». – 80с.

2010

Правила дорожного движения. Младшая группа./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 2009
Правила дорожного движения. Средняя группа./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 2009
Правила дорожного движения. Старшая группа./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 2009
Правила дорожного движения. Подготовительная группа./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 2009
Правила дорожного движения. Старшая группа./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 2009
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Б. Малюшкина.
– М.: ТЦ Сфера. – 64с. (Вместе с детьми).

2006

Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения». – М.: «Издательство
Скрипторий 2003». – 80с.

2004

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для сред. и ст. дошк. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей дет. сада и
родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение. – 48с.: ил. – (Скоро в шк.).

1998

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для сред. и ст. дошк. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей дет. сада и
родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение. – 48с.: ил. – (Скоро в шк.).

1998

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для сред. и ст. дошк. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей дет. сада и
родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение. – 48с.: ил. – (Скоро в шк.).

1998

Усачева  А.А.,  Березин  А.И.  Школа  безопасности:  Учебное  пособие  для  учащихся  й  класса  начальной  школы  по  курсу  «Основы
безопасности жизнедеятельности»». – 1-е изд. – М.: Издательство АСТ. – 176с., ил.

1997

Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество
России. – 80с.

2005
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Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Учебное пособие. – М.: Центр педагогического образования.
– 80с.

2007

И.Ю. Бордачева. Образовательная область «Безопасность». Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в
ДОУ. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2012

В добрый путь! Учебно-методическое пособие по формированию у дошкольников знаний о правилах безопасности дорожного движения./
О.М.Беляева. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, - 192 с.

2012

Рабочие тетради
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 1. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2003
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 2. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2003
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 3. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2003
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 4. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2003

Наглядно-методический материал
Азбука пешехода. Художник Цедилов С.Г. – Димитровград ОАО «Димитровградская типография» 2008
Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. ООО «Маленький Гений-Пресс». 2007
Дорожные знаки в картинках. Наглядной пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. – М.: ООО «Издательство ГНОМ
и Д». (Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»).

2008

Если малыш поранился. Учимся оказывать первую медицинскую помощь. Демонстрационный материал для занятий в группах детского
сада. – Киров «ВЕСНА-ДИЗАЙН».

2007

Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности. - Киров «ВЕСНА-ДИЗАЙН». 2008
Лото осторожностей для детей 3-7 лет. Игра-лото. М.: «МЦ Развитие» 2007
Правила  дорожного  движения.  Лото  для  детей  младшего  школьного  возраста.  Художник  Романова  Е.А.  –  Димитровград  ОАО
«Димитровградская типография».

2008

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение. 2000

Программы и
методические

пособия по ОО
«Познавательное

развитие»

Автор и заглавие книги Год издание
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель». – 207с.

2005

Большая книга «Почему». Вопросы и ответы, любопытная и полезная информация, викторина и занимательные опыты. Перевод с итал.
Ольги Живаго. М.: «РОСМЭН».

2008359,00

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение
грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель». – 333с.

2005

Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие
речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель». – 170с.

2006

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи.
Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель». – 143с.

2005

Контрольные и проверочные работы в начальной школе. 1 кл.: Метод. пособие / Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева, И.С. Ордынкина, А.А.
Плешаков. – М.: Дрофа. – 96с.

2002
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Никитин Б.П. Развиваю игры.- 5-е изд., доп. – М.: Знание. -192с. 1994
Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развиваю игры.- 3-е изд., доп. – М.: Просвещение. - 160с. 1990
Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Н.Н. Подъякова, Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение. – 207с., ил. – (б-ка
воспитателя дет.сада).

1984

Наглядно-демонстрационный материал
Запоминай-ка. Дидактический материал для развития памяти и внимания детей дошкольного возраста. - Киров ОАО «Радуга». – (Серия
«Готовимся к школе»).

2001

Сенсорное развитие
Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой моторики у детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.
Самара: СГПУ. – 122с.

2007

Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгтна, Н.Б. Венгер;
Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение. – 144с.: ил.

1988

Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгтна, Н.Б. Венгер;
Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение. – 144с.: ил.

1988

Наглядно-демонстрационный материал
Транспорт: наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Ч. 1. –
Киров: «ВЕСНА – ДИЗАЙН»

2007

Транспорт: наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Ч. 2. –
Киров: «ВЕСНА – ДИЗАЙН»

2007

ФЭМП
Арапова-Пискарева  Н.  А.  Формирование элементарных математических представлений в детском саду.  Программа и методические
рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. — М.: Мозаика-Синтез. – 112с.

2008

Давайте поиграем: Мат. игры для детей 5-6 лет: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Н.И. Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А.
Столяр. Т.М. Чеботаревская; Под ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение. – 80с.: ил.

1991

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 104с. 2009
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ. – 88с.: цв.вкл.

2010

Новикова В.П.,  Тихонова Л.И.  Геометрическая  мозаика в интегрированных занятиях:  Игровые занятия с  детьми в детском саду и
начальной школе. Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 80с.: цв. вкл.

2009

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста:  Пособие для воспитателей дет. сада.  – М.:
Просвещение. – 48с., ил.

1982

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.:
Просвещение. – 95с., ил.

1993

Рабочие тетради
Я учу цифры. Рабочая тетрадь. Для детей от четырех лет и старше. Ав.-сост. Л. Маврина. Худ. О. Налетова. – М.: ООО «Стрекоза-
Пресс». 

2005

Учусь думать. Книжка-раскраска. – М.: ЭКСМО ООО «Федес». 2002

74



Рисуем по клеточкам и летаем. Прописи для дошколят № 9. - М.: ИД «Карапу». 2002
Рисуем по клеточкам и летаем. Прописи для дошколят № 10. - М.: ИД «Карапу». 2002

Раздаточный и демонстрационный материал
Веселый счет. Игра для детей 5-7 лет. - Киров ОАО «Радуга». 2001
Все для счета. Раздаточный материал по математике для детей от 3 лет. – Киров ОАО «Радуга». 2011
Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 3-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2008
Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2008
Новикова В.П. Математика в детском саду. Демонстрационный материал для детей 3-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2008
Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к логическим блокам Дьенеша. Конспекты занятий. Диагностика. Для
детей 4-7 лет.
Счетные палочки Ч. Кюизенер для детей 3-7 лет. – Санкт-Петербург: ООО «Корвет»
Цвет и форма. Игра для детей 5-7 лет.  – Киров: ОАО «Радуга» 2001

Приобщение к социокультурным ценностям
Артемова  Л.В.  Окружающий  мир  в  дидактических  играх  дошкольников:  Кн.  для  воспитателей  дет.  сада  и  родителей.  –  М.:
Просвещение. – 96с.: ил.

1992

Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. – М.: Педагогическое общество России. – 128с. 2006
Дыбина  О.В.  Игровые  технологии  обучения  дошкольников  с  предметным  миром.  Практико-ориентированная  монография  –  М.:
Педагогическое общество России. -128с.

2007

Дыбина О.В., Акулова Е.Ф.,  Анфисова  C.Е.,  Еник О.А.,  Кузина А.Ю., Сидякина Е.А.,  Щетинина В.В. Диагностика направленности
ребенка на мир семьи. Учебно-методическое пособие – М., Центр педагогического образования. – 64 с.

2009

Дыбина  О.В.  Диагностика  творческого  отношения  детей  к  рукотворному  миру:  учебно-методическое  пособие  к  курсу  «Методика
ознакомления дошкольников с социальной действительностью». Самара: Изд-во СамГПУ. – 112с.

1998

Дыбина  О.В.  Диагностика  творческого  отношения  детей  к  рукотворному  миру:  учебно-методическое  пособие  к  курсу  «Методика
ознакомления дошкольников с социальной действительностью». Самара: Изд-во СамГПУ. – 112с.

1998

Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования творчества у детей. Монография – М.: Педагогическое общество России. –
160с.

2002

Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. Учебное пособие – М., Центр педагогического образования. – 128 с. 2007
Дыбина-Артамонова  О.В.  Предметный  мир как  источник  познания социальной  действительности.  Учебное пособие  для  студентов
факультета дошкольное воспитание. – Тольятти. – 95 с.

1996

Дыбина-Артамонова  О.В.  Предметный  мир как  источник  познания социальной  действительности.  Учебное пособие  для  студентов
факультета дошкольное воспитание. – Тольятти. – 95 с.

1996

Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера. – 160с. (Ребенок в мире поиска) 2010
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе детского сада. – М: Мозаика –
Синтез – 96 с.

2012

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада. – М: Мозаика –
Синтез – 64 с.

2012

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной группе детского сада. – М:
Мозаика –Синтез – 80 с.

2012
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Кобитина И.И. Дошкольникам о технике: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 63с.: ил. 1991
Народный  календарь  –  основа  планирования  работы  с  дошкольниками  по  государственному  образовательному  стандарту:  План-
программа.  Конспекты  занятий.  Сценарии  праздников:  Методическое  пособие  для  педагогов  дошкольных  образовательных
учреждений / Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 304с.

2004

Народы среднего Поволжья. Хрестоматия для детей 5-7 лет по краеведению. Часть II. / Сост. Е.А. Сидякина, О.А. Еник, Р.Е. Шнайдер,
Н.П. Фролова, О.В. Гаевская. – Тольятти, Форум. – 119с.

2008

Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров, родителей. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ и Д.
– 64с. – (Знакомство с окружающим миром и развитие речи)

2006

Нефедова  К.П.  Мебель.  Какая  она?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и  родителей.  –М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.  –  80с.  –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи)

2007

Ознакомление дошкольников с секретами кухни: Сценарии игр-занятий / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера. – 128 с. (Серия
«Вместе м детьим»)

2003

Нефедова  К.П.  Тематический  словарь  в  картинках:  Мир  человека:  Современные  профессии.  -   М.:  Школьная  Пресса.  –  32  с.  –
(Программа «Я человек»). -  («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 176).

2010

Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Профессии. (Программа «Я человек»).  – 2 изд., стер.
-  М.: Школьная Пресса. – 32 с.; ил. («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.
61).

2011

Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А. Головные убопы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство
ГНОМ и Д. – 48с. – (Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»)

2008

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Знакомим малышей с окружающим миром: Советы психолога роителям. –М.: просвещение: Учебная
литература. – 176с.: ил.

1997

Шорыгина Т.А. Инструменты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 64с. –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).

2008

Рабочие тетради
Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера. – 32с. 2009

Наглядно-демонстрационный материал
Мир вокруг нас. Познавательная игра-лото. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН» 2010
Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал в группах детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН» 2010

Ознакомление с природой
Баранникова Э.Э,  Каспарова  О.В.  «У Лукоморья…» вариативная  программа  по экологическому  воспитанию дошкольников (лето).
Тольятти: ООО Типография «Форум».

2003

Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е изд.,
доп. – М.: Просвещение. – 112с., ил.

1982

Дрязгунова  В.А.  Дидактические  игры  для  ознакомления  дошкольников  с  растениями:  Пособие  для  воспитателя  дет.  сада.  –  М.:
Просвещение. – 80с.,  ил.

1981

Зенина  Т.Н.  Циклы наблюдений  за  объектами  природы.  Старший  дошкольный  возраст.  Учебно-методическое  пособие.  М.,  Центр
педагогического образования. 96 с.

2008

Зенина Т.Н.  Экологические праздники для старших дошкольников.  Учебно-методическое  пособие.  –  М.:  Педагогическое  общество 2008
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России. – 128с.
Как знакомить дошкольников с природой / Под ред. П.Г. Саморуковой. – М.: Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада) 1978
Кощеева Е.Л., Хамидулина Л.А., Прохорова В.В. Путешествие в мир природы: Занятия по ознакомлению дошкольников с основами
географии и экологии. – М.: АРКТИ. – 96с. (Готовимся к школе).

2009

Лучич М.В. Детям о природе: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение.- 143с.: ил. 1989
Мой  дивный  сад  (музей  под  открытым  небом):  Пособие  для  педагогических  работников  дошкольных  учреждений,  студентов
педагогических учебных заведений: - Тольятти. – 243с.

2005

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей
дет. сада. – М.: Просвещение.- 207с.: ил.

1999

Николаева С.Н. Место игры в  экологическом воспитании дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. –
М.: Новая школа.- 48с.

1996

Николаева С.Н. Воспитание начал: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение.-
207с.: ил.
От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, народных
обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и музыкальных руководителей / сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград:
Учитель. – 159

2011

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика Синтез. – 48с.

2008

Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба. И игра: ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Художники
Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития». 240 с., ил. – (Серия: «Мои первые уроки») 

1998

Флинт В. Животные Севера. – М.: Эгмонт Россия Лтд. – 16с. – (Серия «Библиотека профессора Флинта») 2001
Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.- 96с. – (Вместе с детьми). 2010
Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».-
48с. – (Путешествие в мир природы. Развитие речи).

2008

Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.  – М.:  Издательство ГНОМ и Д.-  64с. –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).

2009

Шорыгина  Т.А.  Злаки.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и  родителей.  –  М.:  «Издательство  ГНОМ  и  Д».-  72с.  –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи). 

2007

Шорыгина  Т.А.  Овощи.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  88с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи).

2008

Шорыгина  Т.А.  Цветы.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  64с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи).

2007

Шорыгина  Т.А.  Грибы.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  64с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи).

2008

Наглядно-демонстрационный материал
Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез».
Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2010
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Программы и
методические

пособия по ОО
«Речевое развитие»

Автор и заглавие книги Год
издание

Береги живое: в лесу, на лугу. Ч.2. Игровой дидактический материал. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН» 2010
Анфисова С.Е, Технология обогащения лексического запаса детей дошкольного возраста (на примере природоведческого словаря): учеб-
метод. пособие/8С.Е. Анфисова, Т.Н. Сеннова, Л.А. Малафеева; под. ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти: Изд-во ТГУ. – 88с.: обл. + СD.

2012

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов. М.: АСТ: Астрель. 61,
[3] с.: ил.

2006

-СD В.В. Гербова Развитие речи в старшей группе детского сада.  (из серии «Практическая энциклопедия дошкольного работника»)
Изд.МОЗАИКА-СИНТЕЗ-

2012

2013
Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для логопедов. – 2-е изд., переаб. – М.: Просвещение. – 208с., ил. 1979
Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада. М., «Просвещение». -96с. 1974
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 112 с.

2009

Гербова В.В. занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: (Из опыта работы). – М.: Просвещение. – 112с., ил. 1981
Голуб И.Б. Культура речи для дошкольников. Профессор алфавит в городе Веселинске. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 72с.: ил. 1999
Грабчиков Е.С. Орфографический словарь-справочник русского языка. Серия «Словари XXI века». – Ростов-на-Дону: «Феникс». – 128с. 2000
Дурова Н.В., Невская Л.Н. От звука – к букве. – М.: Школа-Пресс. – 24с. 2000
Дурова Н.В. Читаем сами. – М.: Школа-Пресс. – 40с. 2000
Жукова Н.С. и др. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников. – М., «Просвещение». – 22 с. С ил. 1973
Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Конспекты для воспитателей детского сада. Книга для воспитателей
детского сада/ О.С. Ушаковой, А.Г. Аргушина, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина; Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Изд-во
«Совершенство» – 384с.

1999

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Конспекты для воспитателей детского сада. Книга для воспитателей
детского сада/ О.С. Ушаковой, А.Г. Аргушина, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина; Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Изд-во
«Совершенство» – 384с. 

1999

Занятия по развитию речи для детей3-5 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера. – 192с. – (Развиваем речь). 2009
Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера. – 256с. – (Развиваем речь). 2009
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи по теме «ЛЕТО» у детей 5-7 лет. – М.: Издательство «ГНОМ и Д». – 64с. 2009
Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детсклм саду. (Из опыта работы). М., «Просвещение». – 112с. М ил; 4 л.ил. 1978
Лопухина И.С. Логопедия.  Звуки, буквы и слова – СПБ.: Дельта. – 208с., ил 1998
Лопухина И.С. Логопедия – ритм, речь, движение: Пособие для педагогов и родителей. – СПБ.: Дельта. – 256с., ил. 1999
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Просвещение. – 144с., ил.

1983

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Просвещение. – 144с., ил.

1983

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 2005
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Изд. 3-е испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез. – 176с.: цв. вкл.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. Пособие для педагогов дошкольный учреждений. – 2-е изд. — М.;
Мозаика-Синтез. – 64с.

2007

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение. – 159с.: ил. 1988
Методические  условия  обучения  детей  грамоте:  метод.  пособие  /  Н.В.  Микляева,  Ю.В.  Микляева.  –  М.:  Айрис-пресс.  –  112с.
(Дошкольное воспитание и развитие)

2007

Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция тонкой моторики руки: Наглядно-практическое пособие. – М.: Издательство ГНОМ и Д. –
80с. (Практическая логопедия)

2001

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. / Под ред. Н.В.
Дуровой. – М.: Школа-Пресс. – 144с.

2000

Подготовка к обучению чтению в детском саду. Часть  II / П44 Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.С. Старжинская и др.; Под ред. Н.С.
варенцова, Н.С. Старжинской. – Самара: СИПКРО.

1993

Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию коммуникативных способностей дошкольников / [Е.А. Панько и
др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – М.: Линка-Пресс. – 272с. – Авт. указаны на обороте тит. л.

2009

Пустовалова П.С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи: Учеб. пособие для учащихся пед. уч.-щ по спец. № 2001. – 2-е изд., до. И
перераб. – М.: Просвещение. – 288с.

1987

Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет: диагностический журнал / авт.-сост. Н.Л. Стефанова. – Волгоград: Учитель. – 97с. 2011
Развитие речи.  Окружающий мир:  дидактический материал к занятиям со  старшими дошкольниками /  авт.-сост.  О.В.  Епифанова.  –
Волгоград: Учитель. – 203с.

2008

Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада/В.И. Логинова, А.И. Максаков, М.И. Попова и др.;
Под ред. Ф.А. Сохина. – 3-е изд., испр. и доп. – М. – Просвещение. – 223с., ил.

1984

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 144с.;
16с. илл.

2004

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 144с.;
16с. илл. (Программа развития)

2007

Скажи по-другому: Пособие для воспитателя детского сада. – Самара: СИПКРО. 1994
Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом:  Пособие для воспитателя дет.  сада  /  Под ред.  Ф.А.  Сохина.  –  М.:
Просвещение. – 128 с.: ил.

1991

Тихеева Е.И. Развитие речи детей  (раннего и дошкольного возраста): Пособие для воспитателей дет. сада/ Под ред. Ф.А. Сохина. – 5-е
изд. – М.: Просвещение. – 159с.

1981

Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ». – 128с.: ил. 2001
Ушакова О.С.,  Струнина Е.М.  Методика развития речи  детей дошкольного возраста:  Учеб.-метод.  пособие для воспитателей  дошк.
образоват. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 288с.

2004

Ушакова О.С., Танина Л.В. Развитие словесного творчества в разных видах художественной деятельности: Методическое пособие. –
Тольятти: ТГУ

2000

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – М.: ТЦ Сфера. – 56с. 2004
Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий/авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. –
Волгоград: Учитель. – 159с.

2011

79



Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань. – 32с. 1996
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (Из опыта работы) / Под ред. В.В. Гербовой. – М.: Просвещение. – 64с., ил. 1983
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (Из опыта работы) / Под ред. В.В. Гербовой. – М.: Просвещение. – 64с., ил. 1983
Швайко Г.С.  Игры и  игровые  упражнения  для  развития  речи:  Из  опыта  работы /  Под  ред.  В.В.  Гербовой.  –  2-е  изд.,  испр.  -  М.:
Просвещение. – 64с., ил.

1988

О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. –М.: Мозаика –Синтез, 2012. – 112 с. 2012
Модина  И.А.  Освоение  детьми  5-7  лет  образовательной  области  «Коммуникация».  Развитие  звуковой  культуры;  планирование
содержания по игровым блокам; игровые занятия. Старшая и подготовительная группы/ И.А. Модина. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин
Л.Е., 65 с.

2014

Рабочие тетради
Дурова Н.В., Невская Л.Н. От слова - к звуку. – М.: Школа-Пресс. – 24с. 2000
Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слова. – М.: Школа-Пресс. – 24с. 2000
Зуева  Л.Н.  и  др.  Думай-говори.  Занимат.  упражнения по развитию речи  дошкольников.  Кн.  для  воспитателей дет.  сада,  логопедов,
родителей. В 4 вып. Вып. 3. Звуки Р,Л. – М.: Просвещение. – 79с.: ил.

1996

Зуева  Л.Н.  и  др.  Думай-говори.  Занимат.  упражнения по развитию речи  дошкольников.  Кн.  для  воспитателей дет.  сада,  логопедов,
родителей. В 4 вып. Вып. 1. Звуки С, З, Ц. – М.: Просвещение. – 79с.: ил.

1996

Зуева  Л.Н.  и  др.  Думай-говори.  Занимат.  упражнения по развитию речи  дошкольников.  Кн.  для  воспитателей дет.  сада,  логопедов,
родителей. В 4 вып. Вып. 4. Звуки К, Г, Х, Й. – М.: Просвещение. – 79с.: ил.

1996

Зуева Л.Н.  и др.  Думай-говори.  Занимат.  Упражнения по развитию речи дошкольников.  Кн.  для воспитателей  дет.  сада,  логопедов,
родителей. В 4 вып. Вып. 2. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. – М.: Просвещение. – 80с.: ил.

1996

Кибирева Л.В., Семенюченко Н.В. Учимся читать: Чудо-азбука: Для ст. дошк. возраста:  Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. –
М.: Просвещение. – 95 с.: ил. – (Скоро в шк.)

1998

Кибирева Л.В., Семенюченко Н.В. Учимся читать: Чудо-сказки: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – М.: Просвещение. – 104 с.:
ил. – (Скоро в шк.)

1997

Слова и предложения. Тетрадь для дошкольника по обучению грамоте. 2004
Развитие речи. 5-7 лет: Альбом. – М.: - Издательство АСТ. – 32с.: ил. – (Страна чудес). 1997

Наглядно-демонстрационный материал
Азбука в картинках: Учебно-наглядное пособие для 1 класса. – М.: Просвещение. 1974
Воскресенская И.В. Азбука в картинках: Пособие для 1 класса. – М.: Просвещение. 1965
Времена года: Дидактический материал в картинках, методика. – М.: Школьная Пресса. – 12с. +32с. Вкл. – («Дошкольник. Младший
школьник. Библиотека журнала»; Вып. 2).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2009
Развитие речи 4-7 лет: Наглядно-методическое пособие. М.: - Издательство АСТ. – 32с.: ил. (Страна чудес). 1997
Сложи слово. Выпуск № 1. (Серия «Игры с буквами») 2001
Кустарева В.А., Львова М.Е., Романина В.И. Раздаточный материал по русскому языку для первого класса. М.: «Просвещение» 1978
Читаем сами. Игра-лото для детей 5-7 лет. – Киров: ОАО «Радуга». 2009

Приобщение к художественной литературе
Агния Барто. Любимые стихи. – М.: ОНИКС 21 век. 2004
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Азбука и сказки, загадки и подсказки: Энциклопедия для дошкольников / Авт.-сост. Н.Л. Вадченко, Н.В. Хаткина. – М.: «Лабиринт-К» -
448с.

2000

Гайдар А. Бумбараш. Голубая чашка. Чук и Гек. Худ. В. Дугин. – М.: «Мир искателя». 2004
Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. – М.: Линка-Пресс. – 176с 2003
Волина В.В. Зимние потешки – это сборник сказок, рассказов известных русских писателей, стихотворений, загадок и ребусов, забавных
новогодних  кулинарных  рецептов,  пословиц  и  поговорок,  моделей  самоделок  для  новогодней  елки.  –  Санкт-  Петербург:  изд-во
Дидактика Плюс. – 112с., ил.

1996

Готовимся к школе!: хрестоматия для дошкольников. – М.: Астрель: АСТ. – 350, [2]с. 2006
До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! Стихи. Сост. М. Калугина. Худ. И. Воробьева. Для дошкольного и младшего школьного
возраста. М.: «Стрекоза».

2007

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.:
Издательство Оникс. – 352 с.

2006

Кургузов О.Ф. Энциклопедия Почемучки: Книга вопросов и ответов / Худож. В.О. Уборевич-Боровский. – М.: «Лабиринт-К». – 448с. 2000
Любимые рассказы: хрестоматия для дошкольников. – М.: Астрель: АСТ. – 462, [2]с. 2006
Любимые сказки: хрестоматия для дошкольников. – М.: Астрель: АСТ. – 398, [2]с. 2006
Михалков С., Крылов И., Дмитриев И., Веселая книга. Басни. - М.: «ОЛМА-ПРЕСС», Красноярск «БОНУС». 1999
Паравозик из Ромашково и другие сказки. - М.: «Планета Детства» 2003
Полная  хрестоматия  дошкольника.  5-6  лет.  –  М.:  ОЛМА  Медиа  Групп.  –  480с.  –  (Комплексная  программа  развития  и  обучения
дошкольника) + СD диск.

2007

Пришвин М.М. Ребята и утята. Худ. Е Подколзин. - М.: «Стрекоза». - (Библиотека школьника). 2005
Расскажи мне сказку…: Лит. Сказки для детей: Кн. для воспитателей дет. сада, детей мл. шк. возраста, родителей / Сост. Э.И. Иванова. –
М.: Просвещение. – 63с.: ил.

1993

Сладков Н. Бюро лесных услуг. Худ. С. Набутовский. – М.: «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» - (Библиотека школьника) 2004
Смирнова  О.Д.  Метод  проектирования  в  детском  саду.  Образовательная  область  «Чтение  художественной  литературы».  –  М.:
Издательство «Скрипторий 2003». – 160с.

2011

Стихи к праздникам.  Сост. Е. Позина, М. Калугина. Художник Г. Соколов. М.: ООО «Стрекоза-Пресс». 2005
Считалки  и  загадки,  кроссворды  и  разгадки:  Энциклопедия  для  дошкольников  /  Авт.  –  сост.  Н.Л.  Вадченко,  Н.В.  Хаткина.  –  М.:
Лабиринт-К. – 416с.

2000

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера». – 224с. – (Серия «Вместе с детьми») 1998
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера». – 224с. – (Серия «Вместе с детьми») 1998
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера». – 224с. – (Серия «Вместе с детьми») 1998
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера». – 224с. – (Серия «Вместе с детьми») 1998
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. – 224с. – (Серия «Программа
развития».)

2005

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. – 224с. – (Серия «Программа
развития».)

2005

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера». – 224с. – (Серия «Вместе с детьми») 1998
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. – 224с. – (Развиваем речь). 2009
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Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года. / Популярное пособие для родителей и педагогов. О.В. Мариничева, Н.В. Елкина;
худож.: Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития. – 192с.: ил. – (Детский сад: день за днем).

2006

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е изд. М.,
АСТ. – 576с., ил.

1999

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е изд. М.,
АСТ. – 608с., ил.

1999

Летние стихи. Серия «Большая поэзия для маленьких детей» (худ.В.Белоусов, составитель Л.Бурмистрова) Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2011
Осенниестихи. Серия «Большая поэзия для маленьких детей» (худ.В.Белоусов, составитель Л.Бурмистрова) Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012

Наглядно-демонстрационный материал
Братья Гримм. Беляночка и Розочка. М.: «Малыш». – 16 открыток. 1973
Портреты русских писателей. М.: «Изобразительное искусство». – 32 открытки. 1974
Сундарев Г.Г. Иллюстрации к сказкам С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», «Горя бояться – счастья не видать». – М.: Издательство
«Советский художник». – 16 открыток.

1985

У Лукоморья. - М.: «Изобразительное искусство». – 16 открытки. 1976
Братья Гримм. Беляночка и Розочка. М.: «Советский художник». – 16 открыток. 1976
Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик. М.: «Советский художник». – 12 открыток. 1973
Учимся читать. Выпуск № 1. – Детское народное издательство «Витаминка». – (Серия «Игры с буквами»). 2000
Русские писатели XVIII-XIX вв. 24 портрета. – М.: «Изобразительное искусство». 1973

Программы и
методические

пособия по ОО
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Автор и заглавие книги Год
издание

Изобразительная деятельность

Аппликация  из  природных  материалов.  Средняя,  старшая  и  подготовительные  группы.  /  И.В.  Новикова;  худож.  Е.А.  Афоничева  –
Ярославль: Академия развития. – 80с.: ил. – (Детский сад: день за днем).

2006

Богатеева  З.А.  Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях:  Кн.  для воспитателя дет.  сада.  –  2-е изд.,  перераб.  и доп.  – М.:
Просвещение. – 207с., ил.

1986

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. Кн. для воспитателя дет. сада. –М.: Просвещение. – 224с., ил. 1988

Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс. – 441, [7]с.: ил.
– (Сердце отдаю детям)

2007

Денисова Т.Л. Планирование изобразительной деятельности в детском саду: Учебное пособие. – Самара: Изд-во СамГПУ. – 96с. 2001

Денисова Т.Л. Диагностика изобразительной деятельности детей дошкольного возраста: Учебное пособие. – Тольятти: Изд-во ТФСГПУ. –
42с.

2001

Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,  Зацепина  М.Б.  Программа  эстетического  воспитания  детей  2-7  лет.  Изд.  4-е,  испр.  и  доп.  –  М.:
Педагогическое сообщество России. – 128с.

2008

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика –Синтез, 2006. – 192
с. : цв.вкл.

2006

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. –
96с.: цв.вкл.

2008
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Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. –
128с.: цв. вкл.

2009

Лыкова И.А. Пластилиновый остров : Учебно-методическое пособие. – М.:  ИД «Карапуз». 2006

Малофеева Н.Н. Портрет: Науч.-поп. Издание для детей. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС». 127с. – (История искусства для
детей).

2003

Малышева  А.Н.,  Ермолаева  Н.В.  Аппликация/Художники  Е.А.  Афоничева,  В.Н.  Куров.  –  Ярославль:  Академия  развития:  Академия
Холдинг. – 144с.: ил. - (Детский сад: день за днем).

2004

Постникова  Т.В.  Жанровая  картина:  Науч.-поп.  Издание  для  детей.  –  М.:  ООО  «Издательство  «РОСМЭН-ПРЕСС».  127с.  –  (История
искусства для детей).

2003

Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников  5-6 лет: Методика. – М.: Школьная Пресса. – 96с.
(Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 116).

2005

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ
Сфера. – 128с. (Серия «Вместе с детьми».)

2004

Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Просвещение. – 208с., ил., 16л. вкл.

1982

Соломенникова О.А..  Радость творчества.  Ознакомление детей 5-7 лет с народным и декоративно-прикладным искусством.  Программа
дополнительного образования. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез. – 168с.: цв. вкл.

2006

Швайко г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов
дошк. учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 176с.: ил.

2002

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие
для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 176с.: ил.

2002

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение. – 112с., ил. 1984

Рабочие тетради

Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись.  Рабочая тетрадь по основам народного искусства. Художник Ольга Знатных. – М.: «Мозаика-Синтез» 2008

Лубочные картинки. Рабочая тетрадь по основам декоративно-прикладного искусства. Художник Катя Костина. – М.: «Мозаика-Синтез» 2003

Учебно-наглядные пособия
Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью. Учебно-наглядное пособие. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009

Нищева Н.В. Четыре времени года. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007

Филимоновская свистулька. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез 2005

Филимоновская свистулька. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Хохлома. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Хохлома. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Полхов-Майдан. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Полхов-Майдан. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Конструктивно-модельная деятельность

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада.  Конспекты занятий.  — М.: 2008
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Мозаика-Синтез. – 48с.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада.  Конспекты занятий.  — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 48с.

2009

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с. –
(Программа развития)

2006

Музыкальная деятельность

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е
изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО. – 220с.

2000

Девятова  Т.Н.  Звук-волшебник  /  Материалы  образовательной  программы  по  музыкальному  воспитанию  детей  старшего  дошкольного
возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 2008с. Приложение к журналу обруч.

2006

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез. – 96с. 2008

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с. 2006

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации.— М.: Мозаика-Синтез. – 64с. 2006

Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. Весна /Авт. – сост. Г.А. Лапшина. – Волгоград: Учитель. 111с. 2005

Комарова т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. Сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение. – 176с.: ил.

1991

Коренева Т. В мире музыкальной драматургии. Ритмика.: Учебно-методическое пособие. Ч.1. – М. 1996

Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста. – М.: линка-пресс. – 176С. 2003

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет): Из опыта работы муз. руководителя дет. садов / Авт.-сост. С.И. Бекина,
Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение. – 288 с., ил., нот.

1984

Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. Песни, игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи,
нотной расшифровке и редакции. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 224с

2000

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Ч.1 – 608 с.: нот. 1997

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Ч.2 – 400 с.: нот. 1997

Радынова  О.П.,  Барышева  Н.В.,  Панова  Ю.В.  Праздники  и  музыкальные  досуги  в  детском  саду:  Учебное  пособие  к  программе
«Музыкальные шедевры» – М.

2008

Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах: Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» – М.: «Контакт-1». 1997

Сухин И.Г. Хоббиты, добывайки, гномы и прочие: Литературные викторины, кроссворды, лингвистические задания, новогодняя пьеса. – М.:
Новая школа. – 192с.

1994

Сухин И.Г. 800 загадок .- 100 кроссвордов. – М.: Новая школа. – 176с. 1996

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет / Под ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез. –
144с.: цв. Вкл.

2007

Виды методической продукции
Классификация методических продуктов
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1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная 
программа, учебный комплект.
2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, практикум, информационно-ознакомительная продукция 
(буклет, листовка, аннотированный каталог, информационно-методический справочник.
3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая записка, методическая разработка, методические рекомендации,
методическое пособие, тематическая папка, инструктивно-методический плакат.
4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, 
тематическая подборка материала - текстового и наглядно-иллюстративного.
5. Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.
6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов образовательной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные 
презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия.
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