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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (4-5 лет) 

разработана на основе содержания и требований ООП МБДОУ детский сад 

№ 12 комбинированного вида и примерной общеобразовательной программы 

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

Васильевой  в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституция Российской Федерации 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

- Типовое положение о ДОУ 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, его 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Программа 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, формирование общей и сенсорной культуры, 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физических, 

интеллектуальных и социально-личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность.  
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Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

1.1.  Цель и задачи реализации программы 

Цель Рабочей программы – создание условий для эффективного 

планирование, организации, управления воспитательно-образовательным 

процессом в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДОУ 

Задачи Рабочей программы 

 - практическая реализация компонентов ФГОС ДО при изучении 

конкретного направления 

- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной 

области, направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и 

особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ и контингента 

воспитанников 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса 

- построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

6. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

2.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  
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Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Одинцовский район Московской 

области находится под влиянием умеренно-континентального 

климатического пояса. Благодаря этому времена года здесь четко различимы. 

За счет преобладания циклонов лето может существенно разниться от года к 

году, так оно может быть влажным и прохладным, так и наоборот 

засушливым и жарким. Район находится в зоне умеренного количества 

среднегодовых осадков.  

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются 

дети из полных семей. 

Количество семей с одним ребенком – 1 , с двумя детьми – 8 , с тремя и 

более детьми – 1 . 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

образованием – 20 родителей. 
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Национально - культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы: русские – 6 детей, армяне – 4 

детей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка 

ВНИИССОК и близлежащих поселков Одинцовского района.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь 

с родным краем, его достопримечательностями, дети учатся осознавать себя, 

живущими в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях 

 

2.2. Возрастные особенности развития детей пятого года жизни. 

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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает 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; 
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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 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 феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги 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 

со 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 
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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, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

3.Планируемые результаты как ориентиры освоения основной 

образовательной программы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку. 
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Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения, ведет ролевые диалоги 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия 

В дидактических играх противостоит трудностям 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает вещи 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в природе, правила дорожного движения 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница) 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Умеет считать до пяти 

Сравнивает количество предметов на основе счета 

Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения или 

наложения 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб 

Определяет положение предметов в пространстве относительно себя 

Определяет части суток 

Называет разные предметы, которые окружают его 

Называет признаки предметов 

Называет домашних животных и знает пользу, которую они приносят 



10 

 

Различает и называет некоторые растения 

Называет времена года в правильной последовательности 

Образовательная область  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

росписи 

Создает образы разных предметов и игрушек из пластилина, объединяет 

их в коллективную композицию, использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

В учебный период проводится развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности. Такое оценивание проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценивания лежат следующие принципы: 

Оценивание строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 
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Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают ребенка. 

Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка 

по образовательным областям, представленным в общих диагностических 

листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты 

наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную 

картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные 

показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают 

педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с 

отдельными детьми или всей группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или 

иного балла по каждому параметру. Параметры, оцениваемые 

специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в 

сводные таблицы оценки динамики детей. 

Система оценок мониторинга трехуровневая:  

Превышает возрастные возможности (2 балла) 

Дети в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют 

возможности, соответствующие возрасту (1 балл) 

Развитие детей соответствует возрасту, но они нуждаются в 

определенной помощи и внимании со стороны взрослого (0 баллов) 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно 

показывают: 

- Успешность освоения программы каждым ребенком; 

- Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на 

начало года и на конец года.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации);  

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Физкультурные занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и физкультурные 

упражнения на открытом воздухе 

Массаж 

Целевые прогулки 

Беседы 

Игровые ситуации 

Воздушные ванны 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

Проблемные ситуации 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 
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1.2 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель  

освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

Задачи 

развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной детской 

деятельности 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Игры-занятия,  

сюжетно-ролевые игры, игры -

забавы 

театрализованные игры, игры-

драматизации, театрализации, 

подвижные игры, народные игры,  

дидактические игры, беседы, 

экспериментирование с игрушками и 

природными материалами, слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного и 

имитационного характера, чтение 

художественной литературы, досуги,  

праздники, активизирующее 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

игры-забавы 

подвижные игры 

сюжетно-ролевые 

игры 

игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

настольно-печатные 

игры 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

оформление стендов, 

«уголков  родителей» 
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1.3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей  

Задачи 

сенсорное развитие 

развитие познавательно-исследовательской деятельности 

формирование элементарных математических представлений 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

 Тематические прогулки 

 Игры (дидактические, подвижные) 

 Показ 

Наблюдение 

НОД 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность) 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Анкетирование 

Информационные листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Ситуативное обучение 

 Консультации 

 Досуг 
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1.4 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель 

Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Задачи 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной детской 

деятельности 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с семьями 

речевые дидактические игры, 

наблюдения, работа в книжном 

уголке, чтение, беседа, 

рассказывание, 

заучивание наизусть, 

театрализованные игры, игры-

забавы, подвижная игра со словом, 

хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

  

игры-занятия, сценарии 

активизирующего 

общения. 

дидактические игры 

продуктивная 

деятельность 

разучивание 

стихотворений 

работа в книжном уголке 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

словотворчество, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, Игры-

забавы, Игра-

драматизация 

консультации, 

рекомендации по чтению, 

встречи 

по запросам,  
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1.5 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

развитие детского творчества 

приобщение к изобразительному искусству
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Содержание психолого-педагогической работы 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной детской 

деятельности 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

НОД: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изо-уголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Изготовление 

украшений, подарков 

 Работа в изо-уголке 

 

 

Родительское собрание 

 Групповая консультация 

 Индивидуальная 

консультация  

Консультация по запросу  
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2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы 

2.1 Методы реализации программы 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

2.2 Средства реализации программы 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

2.3 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
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- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал, разнообразные продукты и атрибуты различных 

видов искусства и др.). 

2.4 Средства проблемного обучения 

- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций;  

- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал;  

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;  

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 

2.5 Средства поддержки эмоциональной активности 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников;  

- шаблоны, полуготовыеи промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 

- инвентарь для элементарных фокусов, 

- игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 
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2.6 Формы с и средства реализации Рабочей программы с учетом видов детской активности 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, считалки и 

др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, контрольно-

диагностические («занятия») формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 
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 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 
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 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 



27 

 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 

лет является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. 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; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно 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); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.7 Культурные практики  

 Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 
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В работе применяются следующие виды культурных практик: 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со 

взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 

двигательные, режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, 

экспериментирование, проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей) 

 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области, 

Одинцовского района, нашего поселка 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям 

«Физическое развитие»: 

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулировать двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомить родителей (законных представителей) с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 
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- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации 

воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы и нормативы.  

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.   
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Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  Знакомство с родителями  

Оформление уголка для родителей  

Папка передвижка «ПДД и дети» 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей пятого года жизни» 

Рекомендации «Режим дня в детском саду и дома» 

Беседа «Обувь и одежда для занятий физической культурой и музыкой. О необходимости ее 

приобретения» 

Консультация «Одежда детей в осенний период» 

октябрь Родительское собрание «Путешествие в страну знаний» 

Выставка детского творчества «Осень золотая» 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии» 

Рекомендация «Как воспитывать самостоятельность» 

Консультация «Что почитать ребенку» 



33 

 

Папка-передвижка «Уроки светофора» 

ноябрь Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

Папка передвижка «Развитие патриотизма детей на примере родителей» 

«Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр 

Консультация «Закаливающие процедуры- как профилактика простудных заболеваний» 

декабрь Консультация «Как организовать каникулы с ребенком» 

Папка-передвижка «Осторожно, огонь» 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек) 

Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» 

Консультация «Артикуляционная гимнастика- значительный шаг к правильному звукопроизношению» 

Совместно проведенный праздник зимы 

январь 

Памятка для родителей: 

-«Искусство наказывать и прощать» 

-«Как правильно общаться с детьми» 

Телефон доверия «Роль семьи в воспитании» 

Умный журнал «Наказание и поощрение маленьких задир» 

Выставка рисунков«Лучше папы друга нет» 

февраль 

Оформление стенгазеты, посвященной Дню Защитника Отечества» «Наши замечательные папы» 

Беседа «Такие разные дети» 

Консультация «Роль движений в жизни ребенка» 
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март Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля» 

Утренник «День 8 Марта» 

«Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и привлекательных мам» 

Фотовыставка « Мы- мамины помощники» 

Советы родителям «Домашний игровой уголок, его безопасность» 

Консультация «Использование мнемотаблиц в развитии памяти детей» 

апрель Консультация «Развитие математических способностей у детей среднего возраста» 

Папка- передвижка «Безопасность в вашем доме» 

Подготовка участка совместно с родителями для прогулок детей в теплый период  

Анкетирование «Роль детского сада в обучении детей правилам дорожного движения» 

Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

май Родительское собрание «Итоги воспитательно - образовательной работы за учебный год 

«Ребенок- Детский Сад-Семья». 

Анкетирование «По результатам года» 

Консультация «Опасности подстерегающие вас летом» 

Папка-передвижка «О детском травматизме. Безопасность на дорогах» 

Беседа «Болезни грязных рук» 

 

4. Воспитательно-образовательная работа по правилам дорожного движения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Блок «Ребенок на улице».  
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Прогулка «Путешествие по улице» 

Прогулка «Правила для пешеходов» 

Прогулка «Наблюдение за светофором» 

Дид.игра «Кто быстрее» 

Беседа «Сравнительное наблюдение за автобусом, троллейбусом» 

Дид.игра «Разрезанные картинки» 

Беседа «В городском транспорте» 

Дид.игра «Найди такой же знак» 

Развлечение «Знакомство с Правилами дорожного движения» 

Участие в акции «Засветись на дороге» 

Блок «Ребенок и другие люди» 

Беседа «Безопасность при общении детей с незнакомыми людьми» 

Образовательная деятельность «Внешность человека может 

быть обманчива 

Блок «Ребенок на природе» 

Беседа «Осторожно, ядовито!»  

Беседа «Не собирай незнакомые игры»  

Настольная игра «Каждый грибок в свой кузовок» 

 Беседа «Контакты с животными»  

Беседа «Правила безопасности на льду»  

Беседа «Что такое метель»  

Беседа «Поведение на воде»  

Игра-беседа «Чем опасно солнце» 

Блок «Ребенок дома» 
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Подвижная игра «Огонь» 

Чтение стихотворения С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова «Кошкин дом» 

Беседа «Не выглядывай в открытое окно» 

Беседа «Не открывай дверь чужим людям 

Дид. игра «Доскажи словечко»  

Беседа «Это не игрушки, это опасно»  

Дид. игра «Электроприборы» 

Блок «Береги здоровье» 

Игра-эксперимент «Слушай во все уши!»  

Игра-беседа «Наши руки»  

Игра-беседа «Подружись с зубной щеткой» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

2 Организация режима пребывания детей 4-5 лет в группе 

кратковременного пребывания 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра и решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
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образовательной деятельности, но и  при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Одно из ведущих мест в ГКП принадлежит режиму дня. Основные 

компоненты режима: игры, трудовая деятельность, организованная 

образовательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность, 

время прогулки. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 
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Режим дня  

№ 

п/п 

Вид деятельности 

1 Прием детей 

2 Организованная образовательная деятельность  

3 Самостоятельная деятельность детей под присмотром воспитателя 

4 Игры на развитие движений  

5 Игры с дидактическим и строительным материалом 

6 Подготовка к прогулке 

7 Прогулка 

8 Уход домой 
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В случае если организованная образовательная деятельность выстроена с 

временным интервалом, структура режима дня имеет подвижки. В этот 

промежуток времени можно включить самостоятельную деятельность детей под 

присмотром педагога, игровую деятельность детей.  

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ГКП составляет 1 час. 

Прогулку организуют 1 раз в день –  перед уходом детей домой. Прогулка 

состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 

по развитию физических качеств. 

3 Проектирование образовательной деятельности  

Продолжительность одного занятия составляет 20 минут. 

Количество занятий в неделю - 10. 



41 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Дни недели  Средняя группа кратковременного пребывания «Сказка» 

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница  

 

Учебный план реализации программы в группе 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю для 

детей 4-5 лет 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, коллекционирование,  

ФЭМП 1 Дидактические и развивающие игры, реализация 

проектов, викторины 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание 
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картин и иллюстраций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 Беседы, слушание худ.произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

в режимные 

моменты 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

в режимные 

моменты 

поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

2 Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с художниками. Выставка.  

Музыкальная 

деятельность 

2 Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения 

 

4 Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в 

соответствии с направлениями развития ребенка, включающее федеральный, региональный компонент 

ФГОС ДО. 

Образовательная работа в группе кратковременного пребывания строится на основании блочно-

тематического и комплексно-тематического планирования по программе «От рождения до школы» 
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9 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям. 

Направление 

развития 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные иры и игровые упражнения для  занятий с детьми 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 2 – 7 лет  

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду 

Познавательное 

развитие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации с 

детьми 2-7 лет 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром.  

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Новикова В.П. Математика в детском саду 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки 

Речевое развитие С.Вохренцева. Дидактический материал. 

Гербова В.В. Развитие речи.  

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи 

Нищева Н.: Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий 

Социально-

коммуникативное 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге 
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развитие Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. 

Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста.  

Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в д/саду 

Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей 

Шорыгина Т.А, Осторожные сказки, безопасность для малышей. Беседы о здоровье 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством 

Лыкова И.А. Цветные ладошки 

 


