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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и должна быть 

реализована в течение 2021-2022 учебного года. В соответствии с годовым учебным 

графиком МБДОУ «Д/с «Добрыня» (см. Приложение ООП) – на 2021-2022 учебный год, 

количество учебных недель – 35, пятидневная учебная неделя, режим работы 7.00-19.00 

часов. 

Согласно учебному плану продолжительность ООД в первой половине дня не 

превышает 40 минут. Длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей средней группы  (дети пятого года 

жизни) составляет – 200 минут. Уровень образования – базовый. Образовательная 

деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Значительная часть освоения 

предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит не в формате фронтальных 

и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, проектная 

деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др. 

 Первая половина дня отводится организованной образовательной деятельности, 

требующей повышенной умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности является игра.  

В основу структуры рабочей программы положены направления развития ребенка, 

обозначенные в Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), а 

именно: физическое; социально-коммуникативное; речевое; познавательное; художественно-

эстетическое. 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы 
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Парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО: «Здоровый дошкольник» Ю.Ф 

Змановский, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, 

Т.А. Боргояковой. 

Парциальные программы, выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей группы, для приобщения детей к национальной культуре организуются 

тематические праздники и досуговые мероприятия «Осенины», «Встреча Нового года», 

«Масленица», «Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Театральная неделя», 

«Летние спортивные  игры» и др. 

Выбор программ дополнительного образования обусловлено запросами родителей 

(законными представителями) и интересами детей. Дополнительная образовательная услуга 

проводится на бюджетной основе за рамками основной программы. Форма организации – 

кружок. Работа осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

используются игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний. 

Программа реализуется в течение одного года. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является построение взаимодействия всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников для развития и 

воспитания детей, подготовки к школьному обучению и обеспечения их всестороннего 

гармоничного развития. Задачи: 

 Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

 Создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Использовать максимальное разнообразие видов детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного  

процесса; 

 обеспечить творческую организацию образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
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 Единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и 

семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста.  

Интеграция базисной инновационной программы  «От рождения до школы» с 

парциальными программами и технологиями позволяет нам целостно развивать 

дошкольника.  

Внедрение данных программ осуществляется через технологию проектирования. Мы 

считаем, что данная технология является одной из перспективных, способствующих более 

эффективному обучению и воспитанию детей.  

В пункте 3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта говорится 

«Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: поддержку индивидуальности и 

инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной».  

Проектная деятельность – это создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. «Каждый 

узнает лишь то, что сам пробует сделать», - писал Песталоцци.  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным деятелем, который 

ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки.  

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к воспитанию и обучению 

детей, технология развивает у детей познавательный интерес к различным областям знаний, 

творческое воображение, мышление, фантазию, коммуникативные умения, стимулирует 

развитие самостоятельности и ответственности, воспитывает навыки адекватного поведения 

в различных неординарных ситуациях, а от педагога требует поиска инновационных средств, 

методов и приемов.  

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 
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сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая  на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Используются образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и  вечерний круг,  

развивающий диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — 

технология создания детского сообщества и др. 

Программа разработана с учетом следующих принципов:  

 одним из главных принципов реализации программы является адекватность 

возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущим видом деятельности детей 

является игра. Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности 

являются также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие произведений 

музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская деятельности, элементарный труд. 

Формами реализации программы, адекватными данному возрасту детей, являются: 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей 

предполагают построить организацию образовательного процесса. Содержание программы в 

полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования. Основные задачи 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются в ходе реализации 

других областей программы. Предлагаемое деление на образовательные области является 

условным и вызвано удобством в организации материала, необходимостью его 

систематического изложения.  
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 в основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

положены примерные темы проектов, которые обеспечивают: социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения события; «проживание» ребенком содержания программы во всех видах детской 

деятельности; многообразие форм подготовки и проведения событийности; возможность 

реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному 

(основная часть событий повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении события); выполнение функции сплочения 

общественного и семейного образования; основу для разработки части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный план проектов 

может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс в группе. Темы 

проектов могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. Темой при реализации программы могут стать также: 

вопросы, которые задают дети, проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, 

предметы, заинтересовавшие ребенка, и др.;  

 принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на 

вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определенных 

трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребенка - важное в его 

жизни и деятельности. Решая проблемы, ребенок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нем все не по шаблону;  

 принцип ситуативности направлен на учет интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-

педагогической работы. Главная педагогическая стратегия - не пропускать ни одной ситуации 

в образовательном процессе, в режиме реального времени.  

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми 
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1.1.3. Характеристика особенностей детей 4-5 лет.  

Возрастные особенности детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия, они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться, игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. 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 способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 
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феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. 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 у него интерес. 

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.       

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по  замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей 

группы МБДОУ «Д/с «Добрыня» группа «Варенька» 

В группе 32 человека из них 18 мальчиков и 14 девочек. Все дети группы владеют в 

совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У 

большинства детей хорошо развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. В игровой 

деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли, дети дружелюбны в отношениях между собой. В 

изобразительной деятельности они могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. Дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования. 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

На основе данных целевых ориентиров сформулированы предполагаемые результаты 

освоения Программы детьми средней группы (4-5 лет). 

Планируемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные образовательные результаты 

Наличие элементарных представлений о себе; положительной самооценка, 

уверенности в себе; стремления к соблюдению моральных норм, способности 

испытывать чувство стыда; эмоциональный отклик на переживания близких; инициатива 

в организации игр; в оказании помощи; чувство принадлежности к семье; основы любви и 

интереса к родному краю, стране. 

Универсальные образовательные результаты Когнитивное развитие 

Сформирован познавательный интерес, элементы эмоционально-

образного предвосхищения, интерес к исследовательской деятельности, способность 

самостоятельно обследовать предметы, способность использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач. 

Коммуникативное развитие 

Проявление избирательности в общении, выражение предпочтений; умение 

объединяться для игры, согласовывать тему игры, распределять роли; умение решать споры 

с помощью речи; активное участие в мероприятиях группы, сада. 

Регуляторное развитие 

Выражение просьбы, благодарности, самостоятельность в нахождении занятия для 

себя, умение планировать последовательность действий, удерживать в памяти условия 
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выполнения каких-либо действий. 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. Умение принимать на себя различные роли; 

воспроизводить ролевое поведение; менять роли в процессе игры; подбирать атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр; проявлять инициативу, предлагать роли, действия. 

Навыки самообслуживания. Наличие элементарных навыков самообслуживания 

самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок; самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, 

ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по 

окончании работы; выполнять обязанности дежурного; выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, ответственно относиться к заданию. 

Формирование основ безопасности. Соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду, на улице, в транспорте, в природе. Знание элементарных правил ПДД; 

знать способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Умение объединять 

предметы в группы по разным признакам; считать до 5; сравнивать количество предметов 

в группах на основе счета, определять каких предметов больше, меньше, равное 

количество; сравнивать два предмета по величине, на основе приложения их друг к другу 

или наложения; различать и называть геометрические фигуры; определять положение 

предметов в пространстве по отношению к себе, двигаться в нужном направлении по 

сигналу; определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. Использование строительных деталей; умение 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием; создавать постройки по схеме; 

конструировать по замыслу; участвовать в планировании, распределении материала; 

проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. Использование строительных деталей с учетом

 их конструктивных свойств; преобразование постройки в соответствии с заданием; 

создание постройки по заданной схеме; конструирование по собственному замыслу; 

участие в планировании действий, распределении материалов, умение считаться с 

интересами товарищей. 

Ознакомление с миром природы. Имеет представления о погодных явлениях, 
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состояниях погоды; знание времен года в правильной последовательности, сезонных 

изменений; имеет представление о простейшей классификации растительного мира, 

называет части растений; знает некоторые съедобные и несъедобные грибы; иметь 

представления о классификации животного мира, о доисторических животных; о 

многообразии домашних животных; умеет группировать представителей 

растительного и животного мира по различным признакам. 

Ознакомление с социальным миром. Наличие представлений о 

распространенных профессиях; знает какие инструменты используют; представления о 

некоторых творческих и об основных военных профессиях. 

Образовательная область «Развитие речи» 

Речевое развитие. Сопровождение действий речью, употребление слов – антонимов, 

употребление слов, обозначающих эмоциональное состояние, эстетически характеристики; 

умение выделять первый звук в слове, рассказать о содержании сюжетной картинки, 

описать предмет, составить рассказ по картинке. 

Приобщение к художественной литературе. Проявление интереса к чтению книг, 

рассматриванию иллюстраций, эмоционального отклика на переживания персонажей; 

может назвать любимую сказку, рассказ; прочитать наизусть стихотворение, считалку; 

инсценировать небольшие сказки, пересказать отрывок; придумать сказку на заданную 

тему. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Проявление эмоциональной отзывчивости, проявление интереса 

к творческим профессиям, различие основных жанров и видов искусства, наличие 

представлений об архитектуре, проявление интереса к видам художественно – 

эстетической деятельности, к посещению выставок, спектаклей. 

Изобразительная деятельность  

В рисовании: использование различных материалов, создание простого сюжета в рисунке, 

выделение средств выразительности в дымковской и филимоновской игрушке. 

В лепке: создание предметов и игрушек, объединение их в композицию, использование 

всех приемов лепки. 

В аппликации:умение правильно держать ножницы, резать ими по прямой, по 

диагонали, плавно закруглять углы; сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

наклеивать изображение из нескольких частей, составлять узоры. 

Музыкальная деятельность. Способность узнавать песни по мелодии; различать звуки по 

высоте; петь протяжно, четко произносить слова, выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

выполнять движения с предметами; играть на металлофоне простейшие мелодии на 
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одном звуке. 

Театрализованные игры. Умение адекватно воспринимать художественный образ; 

обустраивать место для игры, принимать роль, используя атрибуты; выделять речь 

интонационно; иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Соблюдение правил 

гигиены, правил поведения во время еды, представление о понятиях «здоровье» и 

«болезнь», представление о здоровом образе жизни, о пользе спорта. 

Физическая культура. Умение метать предметы; отбивать мяч и ловить мяч; строиться 

в колонну, парами, в круг, в шеренгу; скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах скользящим шагом, ориентироваться в пространстве, проявлять интерес к участию 

в подвижных играх и физических упражнениях; пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие»-обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Основные цели и задачи  

 формирование первичных ценностных представлений: образ Я., нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание. 

 развитие коммуникативных способностей: развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества. 

 развитие регуляторных способностей: освоение общепринятых правил и норм, 

развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 формирование социальных  представлений, умений и навыков: развитие 

игровой деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности.  

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 стр. 191 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 

людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать 

себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе 

жизненного опыта.  
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По рекомендации авторов  инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой деятельность  

по ОО «Социально-коммуникативное развитие» проводится в совместной деятельности 

воспитателя и детей. 

2.1.2.  Образовательная область  «Речевое развитие»-обязательная часть. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Основные цели и задачи 

 Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им, ближайшего окружения. 

 Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 стр. 202 

2.1.3. «Познавательное развитие»- обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Основные цели и задачи 



16 

 

 развитие познавательно- исследовательской деятельности: развитие познавательных 

действий ,продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов, 

Проектная деятельность, дидактические игры 

 формирование элементарных математических представлений: количество, счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. 

 ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, природное окружение, 

ознакомление с социальным миром. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности.  

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, стр. 196 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ:  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуре», автор: О.Л. 

Князевой. 

Цель программы: обеспечивает приобщение детей ко всем видам национального 

искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Способствует развитию духовности – интегрированного свойства личности, нравственно-

патриотических позиций. 

 Методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. 

Кириченко, Т.А. Боргояковой 

Цель: Направить содержание образовательной работы на ознакомление детей с 

историей и культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, 

который окружает ребёнка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные, гражданские черты.  

Задачи:  

• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края.  

• Формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры и 

традициях хакасского народа через знакомство с легендами, сказками, народными играми и 

народным искусством. 

• Прививать бережное отношение к культурным традициям своего народа, воспитывать 

любовь и уважение к Родине.  
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• Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё.  

• Развитие творческой активности, познавательной мотивации при изучении особенностей 

природы.  

• Формировать у детей вечные ценности: милосердие, сострадание, правдолюбие, 

стремление к добру и неприятие зла. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»-обязательная 

часть. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Основные цели и задачи. 

 изобразительная  деятельность: продолжать развивать интерес детей 

к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 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. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

 конструктивно-модельная деятельность: Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали, учить анализировать образец постройки, 

побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности, учить 

самостоятельно измерять постройки.  Конструктивно-модельная деятельность реализуется в 

интеграции с формированием элементарных математических представлений. 

 Музыкальная деятельность: продолжать 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. 
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 театрализованные  игры: продолжать развивать и поддерживать интерес детей 

к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, стр. 207 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Основные цели и задачи: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  становление 

ценностей здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков  

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 физическая  культура:  обеспечивать гармоничное физическое развитие; формировать 

правильную осанку.  

           Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы: «Здоровый дошкольник»  

автор Ю.Ф. Змановский  

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи: 

- Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, 

быстроты. 

- Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 
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дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

- Развивать способность к двигательным импровизациям. 

- Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему восприятия 

ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в 

процессе музыкального творчества, пения. 

-Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный фактор 

закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

-Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к здоровому 

образу жизни. 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного гос. 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и Санитарным правилам и нормам СанПин 

1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. 

санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 2). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 7-го 

года жизни - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в средней группе 40 минут. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. ОД должно находиться в зоне ближайшего 

развития, т.е. задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха. Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на 

детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были  активными, заинтересованными участниками процесса. 

В ОД соблюдается принцип возрастного соответствия, т.е ОД учитывает возрастные 

особенности развития детей и опирается на ведущий вид деятельности. ОД строится на 
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принципах развивающего обучения, т.е педагог в своей работе направляет детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ОД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
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деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который мы 

используем, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что 

дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. 

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15-

20минут. 

Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает 

создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём 

думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

Задачи утреннего сбора: 

 планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.); 

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение); 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 
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мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Задачи Вечернего сбора: 

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом; 

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.); 

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 
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день. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности мы создаём по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; ü развитие навыков вежливого 

общения; 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс; 

 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать; 

 музыкальное и физическое развитие; 

 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; ü 

формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; Ø свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 удовлетворение потребности в двигательной активности; 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности,

 умения взаимодействовать со сверстниками; 

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая 

мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 
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Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 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.  



26 

 

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.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 
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решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 

источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

2.4 Взаимодействие участников образовательных процессов 

           Работа в группе организованна в тесном взаимодействии со всеми специалистами: 

музыкальным руководителем, педагог-психологом, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре. 

Музыкальный руководитель в течение года консультирует  воспитателей по 

проблемам музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики 

принимает участие  на родительских собраниях, привлекает педагогов и родителей к 
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участию в музыкальных конкурсах и праздниках детей. Оформляет стенд с консультациями 

и рекомендациями. Совместно с воспитателем  организуют и проводят музыкальные занятия, 

литературно-музыкальные утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются 

с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, 

обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня. 

Вместе мы проводим музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры.  

Педагог-психолог  проводит анкетирования родителей, выявляя волнующие вопросы, 

проводит как индивидуальные консультации по просьбе родителей, так и выступает  на 

родительских собраниях по актуальным темам. В течение года проводит диагностику детей, 

на основе которой педагоги планируют индивидуальную работу с ребёнком, дает 

рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. Вместе  участвуем в 

организации и проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог 

оказывает необходимую психологическую профессиональную помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в 

виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала.  

Учитель-логопед проводит диагностику, своевременно выявляет трудности со 

звукопроизношением у детей. Проводит индивидуальные консультации, принимает участие 

в родительских собраниях. Регулярно вывешивают консультационную информацию на 

стендах. Совместно  создаются в группе условия для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей интересов, потребностей самих детей. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с 

воспитателем в ходе диагностики выявляют физические способности детей, планируют 

индивидуальную работу с детьми, контролирует двигательную активность детей в течение 

дня. Проводит консультирование воспитателей по проблеме двигательного развития, 

обучение через открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует  с 

воспитателями групп по вопросам организации физкультурных занятий. Вместе 

разрабатывают и участвуют в физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-

оздоровительной деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает помощь воспитателям в 

создании в группе условий для организации двигательной деятельности, физическому 

развитию детей, использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает 

участие в родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для 

родителей. Совместно с воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, 

соревнования. 
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2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники. 

Образование родителей. Индивидуальные и групповые консультации, 

проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности. Организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, 

театров, музеев, реализация совместных 

проектов, привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность 

родителей в работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребенка, изменить 

отношение к развитию личности ребенка, характер общения с ним.  

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОО модель взаимодействия с семьей останется моделью на бумаге, если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное 

мероприятие.  

Индивидуальный подход.  

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель 

должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое 

и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет 

положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 
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поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

Серьезная подготовка.  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж организации в целом.  

Динамичность.  

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(коллективное, диодное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную 

структуру личности ребенка через механизм чувственного переживания, осознания 

внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, 

личностный смысл его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, 

уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлективности и 

эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада. 

3.Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

          Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

          Условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор 

оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, 

исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в ДОУ 

представлено гибким режимом жизнедеятельности, который корректируется в зависимости 

от сезона. Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
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выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня.  

Режим дня  в нашей группе составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  В режиме дня указана общая длительность занятий (для средней группы 20 

мин.), включая перерывы между их различными видами.  

          В теплое время года часть занятий  проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера  проводятся физкультминутки.  

        Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда в нашей группе обеспечивает 

реализацию ведущего вида деятельности - игры.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. 

д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте);  

 центр театра (различные вида театра (театр теней, пальчиковый театр), уголок 

ряжения и т. д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);  
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 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков  и т. д.);  

 центр трудовой деятельности (материалы для развития у детей трудовых навыков 

(общественно-полезный труд), стирке и т. д.).  

Оснащение указанных центров представлено следующим образом.  

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты));  

 объемные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии;  

 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства;  

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);  

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры;  

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами;  

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, 

скакалки);  
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 предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, футбол);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством;  

 наборы колокольчиков, бубенчиков;  

 театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.;  

 технические игрушки: бинокли, калейдоскопы и др.;  

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», 

«Сотовый» и др., легкий модульный материал;  

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, ж.луди, ветки, солома, 

глина));  

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром и наборы для детского творчества;  

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.);  

 образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, 

атласы. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область  

Перечень программ и технологий  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

1. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в детском 

саду. Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

4. Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей: развитие  

5. «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых  

Л.Н. - Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». – 2009г. 

6. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной организации: 

методическое пособие. - М. Вентана-Граф, 2015. 



34 

 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

движения. - Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2011. 

«Познавательное 

развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Ссинтез, 2009. 

2. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Рабочие тетради. 

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. 

Формирование целостной картины мира , расширение кругозора. 

1. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Наглядно - дидактические пособия. 
1. Мир природы. Животные. Нищева Н.В. - Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007.  

2. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет.  Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

3. Серия «Играем в сказку»  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Теремок: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Репка: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.. 

4. Серия «Мир в картинках» 

 Животные Арктики и Антарктиды. 

 Бытовая техника. 

 Домашние животные. 

 Дикие животные. 

 Деревья и лисья. 



35 

 

 Животные жарких стран. 

 Пресмыкающиеся и земноводные. 

 Перелетные птицы. 

 Насекомые. 

 Лето. 

 Зима. 

 Весна. 

 Осень. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Цветы. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Рабочая программа воспитателя (первая младшая группа). 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Тематическое планирование. Комплексные занятия (средняя, 

старшая группа) по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

«Речевое развитие»   1.Ушакова О.С.Развитие речи для детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие.- М. :Вентана- Граф.2016.-288 с.- 

(Тропинки) 

2.Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. 4-7 

лет. Дидактические материалы.-М.: Вентана- Граф.2016.-256 с.- 

(Тропинки) 

3. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7лет. Сценарии 

образовательной деятельности. Методическое пособие.-М.: :Вентана- 

Граф.2016.-238 с.- (Тропинки) 

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

1. Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду.: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. -М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

5. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к 

русской народной культуре. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Попова Т.А.  - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

.7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ — 

ДИДАКТИКА», 2009. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2008. 

9. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. - 

М.: Педагогическое общество России, 2006. 

10. Курочкина О портретной живописи — детям. - Спб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

11. Богатырева З.А. Чудеса из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. 

12. Яковлева Пластилиновая живопись. Методическое пособие. -  М.: 
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ТЦ Сфера, 2010. 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Нищева Н.В. Четыре времени года. - Спб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с портретной живописью. - Спб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

 Курочкина Н.А. Знакомство со сказочно-былинной живопись. 

- Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

 Краснушкин Е.В. Натюрморт в русской живописи. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 Краснушкин Е.В. Животные в русской графике.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 Краснушкин Е.В. Детский портрет.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

 Портреты русских композиторов 19-20 века. - ООО 

«Издательство «Айрис-пресс», 2007. 

 Протреты зарубежных композиторов. - ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2006. 

Серия «Сказки о художниках».  

 Сказка о художнике и любви к отечеству. Григорий Гагарин. 

 Сказка о художнике и воробьином царе. Максим Воробьев. 

 Сказка о художнике и волшебном перышке. Андрей 

Рябушкин. 

 Сказка о художнике и волшебной щепотке соли. Сергей 

Виноградов. - Издательство «Белый город», 2005. 

Серия «Искусство — детям» 

 Городецкая роспись 

 Дымковская игрушка 

 Хохломская роспись 

«Физическое развитие»  1.  Программно - методическое пособие «Расту здоровым»/ 

В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002.  

2. Шишкина В.А. Движение + движения. - М.: Просвещение, 1992. 

3. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Первая 

младшая группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая 

группа. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика — Синтез, 

2011. 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

Серия «Мир в картинках» 

 Спортивный инвентарь 
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