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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,  

авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

       Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- -  Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях 

по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 № 174; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального  

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

  Программа сформирована для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.2. Цели: 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 
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позитивная социализация и всестороннее развитие ребѐнка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

детской деятельности. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом следующих основных 

принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество Организации с семьей; - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как 

само целеполагание, само планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и 

методов по отношению к каждому ребенку;  
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-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на 

основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 

 - средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.4.  Возрастные особенности  развития детей 4-5 лет. 

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. 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 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. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на упоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 
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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 мог 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже сохранение количества, объема и 

величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к 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 партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием: 

 игровой деятельности;  

 явлением ролевых и реальных взаимодействий;  

 изобразительной деятельности; 

  конструированием по замыслу, планированием;  

 совершенствование  восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричное познавательной 

позиции;  

  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, детализацией. 

 

Раздел II 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

    Обязательная часть обеспечивает выполнение основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности  с учетом 

принципа интеграции по пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

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

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

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 



11 

 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

2.1.1  Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.1.2  Образовательная область « Физическое  развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 
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Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.1.3  Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
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«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–

4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста- ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 

3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а 

эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо- угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 
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деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд,самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить 

с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни 

и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 
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профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

 (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить 

детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 

(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает).Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе 

опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

2.1.4  Образовательная область «Речевое  развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

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. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 
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использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (ме- бель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу 

над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
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стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.5  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 
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народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеле- 

ный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
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Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 
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из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- мы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная  деятельность 

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. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 
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способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста- 

вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

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

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
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 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы работы с детьми.  

Программа предусматривает организацию:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения (далее по тексту — «организованной образовательной деятельности»);  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется через организацию различных видов 

деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, чтения художественной литературы. 

Так же НОД реализуется через интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей. 

 
Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

 семье НОД ОД в режимных 
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моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирова

ние, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач в 

семье 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, опыта и 

творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно- пространственной среды  по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Образовательный процесс  реализуется не только в образовательной деятельности,  но и в совместной 

деятельности взрослого и ребенка, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. Гармоничное сочетание индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных форм организации непрерывно образовательной и совместной деятельности 

обеспечивает их  инновационность и целостность. 

Образовательный процесс в  МАДОУ № 19 проводится следующим образом: 

С 02 сентября 2019 года  по 29  мая  2020 года – образовательный период; 

С 02 сентября по 08 сентября 2019  года и  18 мая  по 31  мая  2020 года – диагностический  период; 

План непосредственно образовательной деятельности (учебный план) 

по реализации ООП  дошкольного образования в группах МАДОУ №  19  на 2019-2020 уч. Год 
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Организация образовательной деятельности 

Инвариантная часть Периодичность 

Образовательн

ые области 

Виды 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгот

овител

ьная 

группа 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 3 3 2 2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 1 1 

Познавательное 

развитие  

  

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ФЭМП - 1 1 1 2 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Ознакомление с 

миром природы 

- - 0,5 0,5 0,5 

Речевое 

развитие  

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

Обучение 

грамоте 

-- -- -- 1 1 

Чтение 

худ.литературы. 

1 0,5 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

Продукт

ивная 

деятельн

ость 

 

 

Рисован

ие 

1 0,5 1 2 2 

Лепка 1 1 1 0,5 1 

Апплика

ция 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Ручной 

труд  

-- -- -- 0,5 0,5 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социали

зация 

ОБЖ * * * * * 

Труд 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в неделю  9,5 

 

10 

 

11  14 

 

16 

 

Объем НОД (минут) в неделю  

 

90 

минут 

150 

минут 

220 

минут 

350 

минут 

480 

минут 

Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю  

1ч 30 мин 2ч 30 мин 3ч 40 мин 5ч 50 мин 8ч 

 

Вариативная часть Общая нагрузка 

Приоритетное 

направление – 

познавательное 

развитие 

Экологическое 

воспитание: 

«Экология 

малышам» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружковая 

деятельность 

«Азбука 

безопасности» 

   0,5  

«Занимательная  

математика» 

 0,5    

«Наш город, 

наш край, наша 

Родина» 

    0,5 

«Золотой 

ключик» 

  0,5   

Объем НОД (количество) в неделю  10 11 12  15 
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Объем НОД (минут) в неделю  

 

100 

минут 

165 

минут 

240 

минут 

375 

минут 

510 

минут 

Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю  

1ч 40 мин 2ч 45 мин 4 часа 6ч 15 мин 8ч 

30мин 

 В ходе режимных моментов и интеграция с другими образовательными областями. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования  ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогической 

ситуации, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни  детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законными представителями) к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе; 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей)  о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство 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 (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 
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- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- 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 с  

взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей)  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. 

 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

 
Месяц Форма работы Название  

мероприятие 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Новый учебный 

год – новый этап 

Подготовка к новому 

учебному году  

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы ФГОС 

воспитатели 
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в жизни 

детского сада и 

его 

воспитанников» 

воспитания в 

детском саду детей 

4-5 лет 

 Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году?» 

 

Получение и 

анализ информации 

об отношении 

родителей к 

характеру и 

формам 

взаимодействия 

детского сада со 

семьей, о 

готовности 

родителей 

участвовать в 

жизни детского 

сада 

воспитатели 

 Консультация «Развитие речи 

детей 4-5 лет». 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребѐнка. 

воспитатели 

 Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная 

работа с 

родителями 

воспитатели 

 Выборы 

родительского 

комитета 

 

Родительское 

собрание 

Сотрудничество с 

родителями 

 

воспитатели 

 Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенние фантазии» Вовлечение 

воспитанников и 

родителей в 

творческую 

воспитатели 

родители 
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деятельность, 

связанную с 

созданием изделий 

и композиций из 

природного 

материала 

Октябрь Папка 

оформления 

«Портфолио 

дошкольника» 

 

Предложить 

родителям новую 

полезную для детей 

и родителей 

деятельность – 

изготовление 

дошкольного 

портфолио. 

 

воспитатели 

родители 

 Памятка для 

родителей 

«Развиваем 

правильную речь в 

семье» 

Создание условий в  

семье для речевого 

развития 

дошкольников 4-5 

лет. Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в образовательном 

процессе детей. 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

родителей по 

проблеме речевого 

развития в 

условиях семьи. 

воспитатели 

 Выставка 

детских 

рисунков ко 

Дню Матери. 

«День Матери» Воспитывать 

любовь, уважение к 

матери, бережное 

отношение к своей 

воспитатели 
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  семье. 

 

 Родительское 

собрание   

 

«Игра как 

важнейшее средство 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

саду и семье» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

воспитатели 

 Анкетирование    

 

«Знаем ли 

комнатные 

растения» 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе, в 

частности к 

комнатным 

растениям,Желание 

ухаживать за ними. 

воспитатели 

Ноябрь Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа. 

«Профилактика 

ОРВИ и ГРИППА» 

Анализ 

информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

 

воспитатели 

 Оформление 

родительского 

уголка на 

зимнюю тему 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Привлечь внимание 

родителей к 

информации 

родительского 

уголка при помощи 

наглядного метода. 

воспитатели 

 Советы 

родителям 

 

«Дети наше 

повторение» 

Работа над своими 

ошибками 

Соблюдать правила 

поведения в 

группе, поощрять  

тѐплые 

воспитатели 
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  взаимоотношения 

друг с другом 

Декабрь Подготовка к 

Новогоднему 

празднику 

Новогодний 

утренник 

Вовлечь родителей 

в совместную 

подготовку к 

предстоящему 

новогоднему 

празднику 

воспитатели 

родители 

 Украшение 

участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками 

из бросового 

материала. 

 Вовлечь родителей 

в совместную 

работу по 

постройке 

снежного городка и 

украшения участка 

с целью 

совместного 

творчества. 

воспитатели 

родители 

 Консультация 

для родителей  

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить 

традиционные и 

народные методы 

 профилактики и 

лечения ОРВИ и 

ОРЗ 

воспитатели 

Январь Консультация «Игра как 

важнейшее средство 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

саду и семье» 

 

дать родителям 

знания о значении 

развивающих игр в 

развитии ребенка;  

заинтересовать 

проблемой;  

приобщить к игре 

ребенка в условиях 

семьи 

воспитатели 

 Инструктаж по 

технике 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить 

родителям о 

воспитатели 
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безопасности  

 

важности 

соблюдения правил 

поведения на улице 

в морозные дни. 

 Украшение 

участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками 

из бросового 

материала. 

 Вовлечь родителей 

в совместную 

работу по 

постройке 

снежного городка и 

украшения участка 

с целью 

совместного 

творчества. 

воспитатели 

родители 

 Беседа   «Роль семьи в 

эмоциональном 

развитии ребенка 

Показать 

родителям 

значение 

совместных игр в 

семье для развития 

ребенка; 

Ознакомить с 

традициями и 

формами игрового 

досуга в семьях; 

воспитатели 

 
Памятка для 

родителей по 

развитию 

любознательнос

ти у детей 

дошкольного 

возраста 

Как отвечать на 

детские вопросы. 

 воспитатели 

Февраль Анкетирование 

 

«Какой вы 

родитель?». 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

воспитатели 
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родителей. 

 

 Беседа Еще раз о витаминах 

и правильном 

питании 

Напомнить 

родителям о пользе 

витаминов 

воспитатели 

Март Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

«Чем опасна 

оттепель на улице». 

Ознакомить 

родителей с 

правилами 

поведения   на 

улице во время 

гололедицы 

воспитатели 

 Конкурс 

рисунков 

 

«Цветы для 

 бабушки» 

 

Воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности  к 

своим бабушкам, 

побуждать детей 

доставлять им 

радость. 

воспитатели 

 Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему. 

 

«Весна – Красна!» Подготовить 

родительский 

уголок к весеннему 

сезону  с целью 

привлечения 

внимания 

родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

воспитатели 

 Консультация  «Всѐ о детском 

питании» 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и 

дома. 

воспитатели 

 Анкетирование «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?». 

Активизация 

родителей в работу 

группы, и развитие 

позитивных 

воспитатели 
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взаимоотношений 

между д\с  и 

родителями. 

 

Апрель  Советы  

родителям 

 

 

«Дети наше 

повторение». Работа 

над своими 

ошибками 

 

Пропагандировать  

ЗОЖ,  познакомить 

с мерами 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушения осанки 

воспитатели 

 Консультация  «Как провести 

выходной день с 

ребѐнком?» 

Предложить  

родителям ряд 

мероприятий  и 

приѐмов 

проведения 

выходного дня с 

ребѐнком 

воспитатели 

 Памятка для 

родителей 

 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей 

к основам 

пожарной 

безопасности 

воспитатели 

Май Родительское 

собрание 

 Итоги прошедшего 

учебного года 

воспитатели 

 
 

 
Раздел III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Условия реализации Программы 
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Условия реализации Программы  это совокупность вспомогательных средств (ресурсов), необходимых для 

получения ребенком дошкольного образования в объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Психолого - педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

       Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на 

субъектном отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; 

мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 

      Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. В качестве ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста признается игровая деятельность.  

     Образовательный процесс предусматривает:  

 сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организацию развивающих занятий с 

детьми, направленных на коррекцию определенных недостатков в их психическом развитии; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач образовательного процесса;  

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

 обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами начального общего 

образования; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

        В группе создана система организационно-методического сопровождения рабочей  программы , которая 

обеспечивает: 

 Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с закономерностями психического и физического 

развития ребенка  

 Направленность организационно-методического сопровождения Программы на работу с детьми в зоне 

ближайшего развития и на организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 
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3.2 Кадровое обеспечение 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, 

статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию Программы;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями.  

     В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в группе должна исключать перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

     Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

 

3.3  Материально-техническое  обеспечение 

Состояние и содержание группового помещения  соответствует СанПиН, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  
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№ Направленность Наличие 

специальных 

помещений 

Оборудование, 

дидактический материал 

 

1 
 

Физическое 

развитие 

- физкультурные 

занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, 

праздники 

- консультативная 

работа с 

воспитателями, 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

Физкультурный зал; 

Спортивная 

площадка, 

физкультурные 

уголки в группах 

- спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания. 

-гимнастические скамейки 

- мягкие модули  

- шашки 

- оборудование для 

спортивных игр: 

кольцебросы, бадминтон и 

бассейны для игр с водой.  

Схемы; модели; картотека 

подвижных игр, 

физкультурных 

минуток, гимнастики 

пробуждения,  

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 

2 Познавательное и  

речевое развитие 

 

Уголок природы, 

уголок 

экспериментирования 

в каждой группе; 

детская библиотека; 

Набор оборудования для 

исследовательской 

экспериментальной 

деятельности, развивающие 

игры, коллекция «Животный 

мир», гербарий растений,  

муляжи овощей, грибов, 

глобусы, карты, наглядно – 

дидактический материал  

Набор картин, репродукций, 

наглядно – иллюстративный 
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материал по ознакомлению с 

Солнечной системой, 

дидактические пособия по 

развитию естественно – 

научных представлений; 

- конструкторы различных 

видов 

- головоломки 

- мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

- энциклопедии, картотека 

опытов, дидактические игры, 

схемы, модели 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые комнаты 

Игровые мини-среды 

во всех группах  

 

Игровая площадка  

на участке 

- детская мебель для 

практической деятельности  

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной 

деятельности 

- игровая мебель. 

 Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр 

- различные виды театров 

- календарь погоды 

- телевизор 

- учебные программы 

- атрибуты и игрушки-

заменители; 

 -игры и игрушки-самоделки 
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4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные 

занятия 

-тематические досуги 

- театральные 

представления 

- праздники и 

утренники 

- занятия по ритмике 

- дополнительные 

занятия 

 

Музыкальный зал, 

творческая 

мастерская, мини-

среды музыкально-

театрализованной и 

изо-деятельности в 

группах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты, 

разные виды театра, 

театрализованного 

оборудования для различных 

видов деятельности, 

декорации для спектаклей, 

концертов и костюмы;    - 

ширма для кукольного театра  

-наличие различных видов 

театра 

-аудио  аппаратура  

-подборка аудио, 

видеоматериалов, 

- демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных 

промыслов 

- игрушки, муляжи 

- мольберты 

- музыкально- дидактические 

игры, сценарии спектаклей, 

праздников и развлечений;  

- репродукции картин 

художников, образцы, 

шаблоны, трафареты, 

- дидактические игры,  

- фонотека 

 
3.4.Предметно-пространственная  среда 
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Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и посредником  в личностно – 

развивающем взаимодействии. Работая над созданием пространственной среды, наш коллектив  учитывает требования 

ФГОС ДО,  а также требования  определенные  программой «Программа воспитания и обучения в детском саду»,   как 

возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов. 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребѐнка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому  педагог каждый раз   обновляет игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает доступ к объектам природного характера; 

побуждает детей к наблюдениям на участке детского сада за ростом растений, к участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей и пр. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащѐнных развивающим материалом: книги, 

игрушки, материалы для творчества и пр. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даѐт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учѐтом индивидуальных особенностей детей.  
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Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные; 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 кегли; 

 маски для подвижных игр; 

 ленты, флажки, султанчики; 

 рефлекторная дорожка. 

Центр познавательного 

развития 

 

 пластмассовые тазики; 

 воронки, сито, ложки, лопатки; 

 природный материал; 

 математические наборы; 

 набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 набор цифр, числовые карточки; 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков с цифрами и знаками; 

 математическое лото; 

 набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

 развивающие дидактические игры. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наглядно-дидактические пособия по темам; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для сравнения по разным признакам  последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей) 
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 календарь природы; 

 плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»; 

 карточки с условными обозначениями; 

 модель частей суток; 

 макет хоздвора и жарких стран, перекрѐстка и улицы; 

 схемы для моделирования; 

 разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 Иллюстрации к художественным произведениям; 

 Стеллаж для книг, стол и два стула; 

 предметные и сюжетные картинки ; 

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 различные виды театра; 

 костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
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Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; природные 

материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.); 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски, 

ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной техники рисования; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги. 

Центр живой природы  комнатные растения; 

 ящики для посадки, вазы; 

 леечки, инструменты для ухаживания за комнатными растениями; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-ролевых  

и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток, гладильная доска,  и др. 

 кукольные коляски; 

 тематические наборы «Ферма», «Парикмахерская», «Строитель» и т.д; 
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3.5.Учебно-методическое сопровождение 

 

 

Формы 

деятельности 

Программы  Программно – методическое 

обеспечение   

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

ФЭМП   Основная общеобразовательная 

программа «Программа 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

 

 

Н.А. Арапова–Пискарѐва 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

 Ребѐнок и 

окружающий мир   

Основная общеобразовательная 

программа «Программа 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

О.В. Дыбина «Ребѐнок и 

окружающий мир» 

Р
е
ч

е
в

о
е
  

р
а

зв
и

т
и

е
 

 Развитие речи.   Основная общеобразовательная 

программа «Программа 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

В.В. Гербова «Приобщение 

детей к художественной 

литературе» 

Рисование Основная общеобразовательная 

программа «Программа 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

 настольные игры. 

 

Музыкальный центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др); 

 Дидактические игры; 

 Фонотека. 
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Х
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о
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с
т

е
т
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ч

е
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к

о
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Лепка воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Дополнительная программа 

«Цветные ладошки» автора И.А. 

Лыковой 

деятельность в детском саду»  

Аппликация  

Конструирование  Основная общеобразовательная 

программа «Программа 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

 

Музыка. 

Основная общеобразовательная 

программа «Программа 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание  в детском саду» 
Ф

и
зи

ч
е
с
к

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Физическое 

развитие. 

Основная общеобразовательная 

программа «Программа 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

 
 

3.6   Организация режима  пребывания  детей средней группы 

 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МАДОУ 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 с учетом социального заказа родителей (режим работы МАДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятидневной 

рабочей неделе) и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности МАДОУ (СанПиН 
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2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях"); 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

    Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольным образовательным учреждением в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

    Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

    Большое значение имеет дневной сон в режиме дня в учреждении, который является одним из важнейших факторов 

гармоничного развития ребенка и важным режимным моментом. Большинство детей дошкольного возраста основную 

часть своей жизни проводят в детском саду, где воспитательно-образовательный процесс насыщен разнообразными 

формами образовательной деятельности, дающими как физическую, так и психоэмоциональную нагрузку. Дневной сон 

способствует восстановлению физиологического равновесия детского организма, помогает провести остаток дня в 

хорошем расположении духа. 

    Учитывая то, что переход в состояние покоя требует определенного времени, важно создание соответствующих для 

этого условий: отсутствие посторонних звуков (шума, громких голосов, иногда даже шепота на фоне тишины), 

благоприятная эмоциональная атмосфера. Кроме того, педагоги используют разные средства: спокойную музыку, 

предметы для тактильного успокаивающего воздействия, тексты психологических установок, комплексы дыхательных и 

физических упражнений, декоративные элементы. Данные средства могут варьироваться в зависимости от возраста и 

особенностей детей. 

    В соответствии с п. 11.7 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12-12,5 ч, из которых 2,0-2,5 ч отводится 

на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
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На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

     Режим в группах МАДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребѐнка. Это улучшает 

настроение ребѐнка, даѐт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять активность 

в различных видах детской деятельности. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

   Режим дня является основой организации образовательного процесса в МАДОУ в зависимости от времени пребывания 

ребенка в группе. Он составляется на холодный и теплый период времени года. В рамках режима каждой возрастной 

группы составлены графики питания, прогулок, расписание организованной образовательной деятельности. 

    В младшей группе организация жизни детей строится в соответствии с гигиеническими нормами. 

     При организации режима следует соблюдать разумное чередование совместной деятельности с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей, организованных образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и 

практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 

Ежедневно планируются две основные образовательные ситуации, направленные на решение программных задач в 

соответствии с образовательными областями с учетом их интеграции. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель по мере необходимости создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

          В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, деятельность по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны соответствовать принятым гигиеническим 

нормам. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работниками, административно - 

управленческим аппаратом, педагогами, родителями 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

 

 

средняя  группа (холодный период года) 

 

  

  

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.  30 -  8.  10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.  25 -  8.  45 

Самостоятельная деятельность 8.  45 -9.  00 

Непосредственно образовательная деятельность  9. 00 -  10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20 - 11. 50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 -  12. 05 

Обед, подготовка ко сну 

Дневной сон 

12. 05 -  12.30 

12.30 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15. 00  -  15. 20 

Полдник 15. 20  -  15. 45  

Подготовка к прогулке, прогулка 15. 45 – 17. 00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 17.00  -  17. 55  

Подготовка к ужину, ужин 18.00  - 18.30  
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Прогулка, самостоятельная деятельность ,уход домой 18. 30 - 19. 30 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя группа (теплый период года) 

 

  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 9.00-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.15-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 - 12.30   

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 - 15.00  

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 

Самостоятельная деятельность 

Чтение Художественной литературы 

 

15.30-17.25 

 

Подготовка к ужину, ужин. 17.50-18.20 

Прогулка. Уход домой. 18.30-19.30 
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3.7 Непрерывная  образовательная деятельность в средней группе 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Дни недели Образовательная деятельность 

Понедельник  9
00

 – Художественно-эстетическое развитие 

(Конструирование/Аппликация) 

10
00

 – Физическое развитие (Физкультура) 

Вторник 9
00

 – Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

9
30

 - Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

10
05

 - Физическое развитие (Физкультура) 

 

Среда 9
00

 – Речевое развитие (Чтение художественной 

литературы/развитие речи) 

9
30

 - Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

10
00 - 

Кружок « Золотой ключик» /«Экология для малышей» 

Четверг 9
00

 - Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  

9
30

 - Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Пятница 9
00

 – Познавательное развитие (Ознакомление с предметным 

окружением /ознакомление с миром природ) 

9
20

 – физическое развитие (Физкультура)  
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3.9 Тематический план на год 

 

Месяц 

Тема недели 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я 

неделя 

Сентябрь Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 

Лето Лес, грибы, 

ягоды 

 

Октябрь Осень Овощи, 

фрукты 

Транспорт Моя страна Рептилии 

Ноябрь Моя семья Деревья Мой дом, 

инструменты 

Насекомые  

Декабрь Зима Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Новый год  

Январь Новогодние 

каникулы 

Вода  Животные 

разных стран 

Одежда, 

обувь 

 

Февраль Профессии Земноводные Российская 

армия 

Весна  

Март 8 марта Подводный 

мир 

Посуда Театр, 

музыкальные 

инструменты 

 

Апрель Земля, 

космос 

Виды спорта Цветы Народы мира Птицы 

Май День Победы Мой родной 

край, мой 

город 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 
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3.10 Комплексно тематический план 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 19» являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к:  явлениям нравственной жизни ребенка 

  окружающей природе 

  миру искусства и литературы 

  традиционным для семьи, 

 

 общества и государства праздничным 

 событиям  сезонным явлениям 

  народной культуре и традициям 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- указанные  темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса международными, российскими праздниками или событиями; 

-  формы подготовки и реализации тем носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для 

детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный  период в 1 младшей группе - 2 недели); 

-  Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и  уголках развития. 
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3.11 Календарь праздников и развлечений 

Праздники и развлечения 2019 – 2020 учебный год 

 

  Форма проведения Тема 

мероприятия 

Группа Ответствен

ные 

Сентябрь Тематическое 

мероприятие 

посвященное дню 

знаний 

«Волшебный 

колокольчик 

знаний!» 

Все группы Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

 Осенние утренники 

 

 

 

«праздник осени» 

 

 

 

Все группы 

Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

Октябрь   

Осенние утренники 

 

Выставка «дары 

осени» 

 

  

Все группы 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели. 

 

 Ноябрь 

 

Праздничный концерт, 

 посвященный Дню 

матери 

«Мама лучший друг» Все группы 

  

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

декабрь Новогодние утренники 

  

 

 «Снежная сказка» Все группы Специалисты, 

воспитатели. 

Муз. 

руководители 

 

Январь 

 

 

Спортивный праздник 

  

 

«Зимние забавы» 

  

 

Все группы 

  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

Февраль  масленица 

 

«Уличное гуляние» Все группы Специалисты, 

воспитатели. 
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 Музыкально-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

«Наши папы лучше 

всех!" 

  

 

  

Все группы 

  

 

 Инструктор по 

физкультуре, 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

Март Утренники 

посвященные 8 марта 

 

«8 марта- женский 

день!» 

 

 

 

Все группы 

  

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

 развлечение «шляпная 

вечеринка» 

  

Все группы 

 

Муз.руководит

ель,  

воспитатели. 

  

Апрель Развлечение 

  

 

«Добрым смехом 

смеются дети!» 

Все группы Муз. 

руководитель, 

воспитатели  

 

Тематический 

спортивный праздник 

 

«Космический 

десант» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

Май Праздник 

посвященный Дню 

Победы  

 

 «Спасибо за мир, за 

победу спасибо» 

Все группы 

 

 Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

Спортивное 

развлечение 

 

«Дружная семья» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Выпускной утренник «Карусель детства!» 

  

Подготовител

ьные  

Специалисты, 

воспитатели 
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3.12 Педагогическая диагностика 

 

   В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

Педагогическая диагностика. Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится 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). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

     Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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    Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, выявляются недостатки, их причины 

для дальнейшего планирования деятельности. 

     Управленческой командой изучаются представленные педагогами аналитические материалы и планируются шаги 

по совершенствованию образовательного процесса: организуется контроль за эффективностью педагогических 

действий педагогов по осуществлению образовательной работы с детьми для выявления причин выявленных 

недостатков; организуется методическая работа по повышению профессиональной компетентности педагогов.  

     По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с характером педагогических 

действий и качеством условий организации образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса - ставятся цели и задачи на следующий учебный год. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей) проводится педагогом-психологом. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). Основная задача мониторинга за-

ключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском 

развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 
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С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту 

развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе наблюдения и анализа продуктов 

детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица. 

          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга развития интегративных качеств)  — выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут обра-

зовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а 

также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется 

индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития.  
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 3.13 Инструментарий к диагностике 

Образовательная область «ПОЗНАНИЕ» 

Средняя группа 

 

Раздел « РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»                                                         
Уровни 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 
 

Критерии оценки 
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1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Материал: 10-15 предметов, различных по 

назначению, признакам и форме (муляжи овощей, 

игрушки-инструменты, кубики строительного 

материала и т. п.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание ребенку. 

1) Выбери любой предмет из мешочка. Назови, 

что это за предмет, для чего предназначен (где 

применяется). 

2) Опиши его (какой предмет). 

2.Дидактическая игра «Что из чего?».                     

Материал: образцы 8 материалов: глина, бумага, 

ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор и 

предметные картинки с изображением предметов, 

которые изготовлены из этих материалов. 

Содержание диагностического задания: Воспита 

тель предлагает ребенку назвать материл и соотне-

сти картинки. Вопросы: 

- Какой это материал? 

- Что из него делают? (Посмотри внимательно 

на картинки и вспомни.) 

3.Дидактическое упражнение «Ты знаешь, что 

такое море?». 

Материал: картинка с изображением моря. 
Содержание диагностического задания: Вопросы: 

- Что это? 

- В нашем городе есть море? 

- Хотел бы ты увидеть море? 

- Что тебе интересно узнать о море? (Или: что 

ты уже знаешь о нем?) 

1балл - называет самые 

разные предметы, 

затрудняется рассказать об 

их назначении, не называет 

признаки, доступные для 

восприятия и обследования 

предметов, которые его 

окружают. 

2балла - ребенок называет 

предметы, знает их 

назначение, затрудняется 

соотнести предмет и 

материал, из которого 

сделан этот предмет, 

проявляет интерес к 

предметам и явлениям, 

которые они не имели (не 

имеют) возможности 

видеть. 

3балла - ребенок называет 

предметы, знает их 

назначение, называет 

признаки, доступные для 

восприятия и обследования. 

Проявляет интерес к 

предметам и явлениям, 

которые они не имели (не 

имеют) возможности 

видеть. 
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1.Дидактическое упражнение «Семейная 

фотография».                                                        

Материал: сюжетная картинка, где изображена 

семья (бабушка, дедушка, папа, мама, брат, сестра), 

или фотография семьи (семейный праздник, 

туристический поход и т. п.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание: 

1 Покажи на картинке детей (дай им имена). 

2 Покажи родителей, как их называют дети? 

(Папа и мама.)  

3 Чем вы любите заниматься всей семьей? 

4 Какой у тебя самый любимый праздник? 

5 Почему? И т. п. 

 

1балл - ребѐнок называет 

по картинке членов семьи, 

но не называет их родст 

венных связей, преимущес 

твенно ситуативная речь, 

жесты. 

2балла - ребѐнок правиль 

но называет членов семьи 

на картинке, допускает оши 

бки в родственных связях 

(покажи родителей папы и 

мамы), речь ребенка бедна. 

3балла - ребенок 

правильно отвечает на воп 

росы, с удовольствием рас 

сказывает о семье, семей 

ном быте, традициях. 
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1.Дидактическое упражнение «Город - деревня». 

Материал: сюжетные картинки с изображением 

города и деревни. 

Содержание диагностического задания:Вопросы. 
Рассмотри картинки. 

- Чем отличается город от деревни? 

- Как называется город, в котором мы живем? 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

- Есть ли у тебя в городе любимое место, куда 

ты любишь ходить? Расскажи о нем. 

2. Дидактическое упражнение «Родной город». 

Материал: иллюстрации достопримечательностей 

города.  

Содержание диагностического задания: Вопросы. 

- Назови город, в котором ты живешь. 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

- Рассмотри фотографии достопримечательнос     

тей нашего города. 

- Тебе известны эти места? И т. д. 

1балл - знает название 

города, затрудняется 

назвать улицу, на которой 

живет, 

достопримечательности 

города не знакомы ребенку. 

2балла - ребенок знает 

название города, своей 

улицы. Осведомленность о 

достопримечательностях 

города незначительна. 

3балла - рассказывает о 

своем родном городе. Знает 

название своей улицы. 

Рассказывает о самых 

красивых местах родного 

города. 
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Дидактическая игра «Кому что нужно?». 
Материал: сюжетные картинки с изображением 

людей различных профессий (воспитатель, повар, 

врач, водитель, милиционер, пожарный, портной, 

учитель, парикмахер, строитель). Картинки с 

изображением профессиональных 

принадлежностей. 

Содержание диагностического задания: 
Вопросы: 
- Назови, кто изображен на картинках? 

- Что делает врач? 

- Что нужно врачу для работы? 

- Каким должен быть врач? 

- А милиционер? 

- Кем ты хотел бы стать, когда вырастешь? И т. 

п. 

 

1 балл - правильно назы 

вает не все профессии. Боль 

шинство заданий вызывает 

у ребенка трудности. 

2балла - ребенок правиль 

но называет профессии и 

определяет профессиональ 

ные действия. Затрудняется 

рассказать о человеке тру 

да, его личностных и дело 

вых качествах, делает это с 

помощью наводящих вопро 

сов. 

3балла - ребенок рассказы 

вает о человеке труда, его 

личностных и деловых ка 

чествах, трудовых дейст 

виях, безошибочно опреде 

ляет название профессий. 

Рассказывает о желании 

приобрести в будущем опре 

деленную профессию 

(стать милиционером, по 

жарным, военным и т. п.). 

 

Высокий уровень - 10-12 б   Средний уровень - 6-9 б   Низкий уровень - 4—5 б 
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Образовательная область «Художественное творчество» Диагностические задания. Средняя 

группа. 

Знакомство с искусством, 

Задание: «Украсим группу» 

Предложить дымковскую игрушку, филимоновскую игрушку, иллюстрации и картины. Назвать 

предметы, особенно понравившиеся им. Обратить внимание на оформление помещения группы; 

спросить, куда лучше поместить выбранный предмет оформления. 

Рисование 

Умение правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, соотношение 

по величине; связывать предметы единым содержанием; самостоятельно определять содержание рисунка 

на заданную тему 

Дидактические игры, упражнения 

Самостоятельное рисование по мотивам сказки «Колобок». 

Материалы: листы бумаги, кисти, краски, иллюстрации к сказке «Колобок»  Ребенку предлагается 

рассмотреть иллюстрации к сказке «Колобок». 

Вопросы: 

- Какие герои есть в сказке «Колобок»? 

- Кого Колобок встретил первым (последним)? 
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- Какой герой тебе нравится больше всех? 

Задание: нарисуй рисунок к сказке «Колобок» 

Критерии оценки 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй попытки. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

Умение детей создавать узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства  

Дидактические игры, упражнения 

Рисование по мотивам дымковской игрушки. 

Материалы: бумажный силуэт фигурки барыни, гуашь, кисть  

Задание: Ребенку предлагается украсить фигурку барыни узором из элементов дымковской росписи ( 

филимоновскую лошадку по мотивам филимоновской росписи) 

Критерии оценки 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 
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Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) 

Дидактическая игра «Назови цвет». 

Материал: набор карточек 11 цветов (белый, черный, красный, желтый, синий, зеленый, розовый,  

голубой, оранжевый, коричневый, фиолетовый) Перед ребенком выкладывается набор карточек разного 

цвета. 

Задание: назови цвет каждой карточки. Покажи карточку синего (белого, коричневого...) цвета 

Критерии оценки 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

Лепка 

Умение лепить предметы, состоящие из нескольких частей, используя приемы оттягивания, сглаживания, 

вдавливания, прижимания и промазывания; использовать в работе стеку 

Дидактические игры, упражнения 

Самостоятельная лепка предметов, состоящих из нескольких частей. 

Материал: пластилин, стека, доска для лепки  
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Задание: Ребенку предлагается вылепить предмет, состоящий из нескольких частей. Примечание. 

Предварительно можно предложить рассмотреть образцы вылепленных изделий 

Критерии оценки 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй попытки. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

Аппликация 

Умение составлять узоры из растительных и геометрических форм в круге  

Дидактические игры, упражнения 

Аппликация «Узор из растительных и геометрических фигур». 

Материалы: 6 зеленых листочков, 6 желтых кругов диаметром 3 см, 6 красных кругов диаметром 1,5 см, 

шаблон тарелки, клей 

Задание: Ребенку предлагается выложить и наклеить узор на «тарелке», используя растительные и 

геометрические формы  

Критерии оценки 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает на вопросы. 

2 балла — ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй попытки. 
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1 балл - ребенок не справляется с заданием 

 

РАЗДЕЛ «Развитие речи и Обучение грамоте » 

 
Уровни Дидактические игры, упражнения, вопросы Критерии оценки 

I.
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1 Игра «Опиши предмет». 

Материал: различные предметные картинки. 
Содержание диагностического задания: Воспита тель показывает по одной 

картинке, например: шар, шапку, ведро, цветы. 
Просит ответить на вопросы: 

- Что это? (Шар.) 

- Какой он? (Красный, большой, воздушный.) 

- Что с ним можно делать? (Играть, катать по полу, подбрасывать, пинать.) 

1 балл - словарный запас бедный, 

затрудняется в подборе слов антонимов. 

2 балла - понимает и употребляет слова-

антони мы. Допускает ошибки или 

затрудняется в определении 

разнообразных свойств и качеств 

предметов, эстети ческих характеристик. 

3 балла - ребенок активно употребляет 

слова, обозна чающие эмоциональные 

состояния (сердитый, пе чальный), этиче-

ские качес тва (хитрый, добрый), эс 

тетические характеристики 

 

-  

2 Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Содержание диагностического задания: Воспита тель предлагает ребенку 

поиграть в игру «Закончи предложение». 

- Я буду начинать предложение, а ты - подумай, как его можно закончить. 

- Сахар сладкий, а перец ... (горький). 

- Дорога широкая, а тропинка ... (узкая). 

-Пластилин мягкий, а камень ... (твердый). 

- Мачеха злая, а Золушка... 

- Карабас-Барабас злой, а Папа Карло ... и т. п. 

3. Задание «Расскажи о мальчиках».                      Материал: сюжетная картинка с 

изображением двух мальчиков: один - чистый, аккуратный, веселый, второй - 

неряшливый, грустный. 

Содержание диагностического задания: Воспита тель предлагает ребенку 

рассмотреть картинку с изображением двух мальчиков.                                     Затем 

организовывает беседу по вопросам: 
- Что ты можешь сказать о мальчиках? У них одинаковое настроение? 
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- Один мальчик веселый, а другой какой? (Грустный.) 

- Быть неряшливым хорошо? 

- А что нужно делать для того, чтобы быть чистым и опрятным? 

- А какой мальчик тебе нравится? Почему?  И т.п. 
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1. Дидактическое упражнение «Сервируем стол». 

Материал: чайный сервиз (Для кукол), предметные картинкис изображением 

продуктов питания (муляжи). 

Содержание диагностического задания: Воспита тель предлагает рассмотреть 

посуду и ответить на               вопросы. 

- Как можно назвать все предметы? (Обращает внимание на чайный сервиз.) 

- Назови известные предметы посуды. 

 

1балл - ребенок не справляется с 

заданиями. 

2 балла - затрудняется самостоятельно 

образовывать новые слова (сахар - 

сахарница), Осмысливает причинно-

следственные отношения, 

преимущественно в речи использует 

простые предложения или 

II
. 
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- Какие продукты нужны для того, чтобы угостить человека чаем? (Сахар, чай, 

сухарики...) 

- В какую посуду положить сахар?» (В сахарницу.) 

- А сухарики? (В сухарницу.) И т. п. 

- Расставь красиво посуду. 

- Где лежит чайная ложка? (Рядом с блюдцем или справа от блюдца.) И т. д.     

сложносочиненные, исключая 

сложноподчиненные предложения. 

Допускает ошибки в образовании множе-

ственного числа существительных, 

обозначающих животных. 

3 балла - ребенок образовывает новые 

слова по аналогии с уже знакомыми. 

Понимает и употребляет предлоги в речи. 

Осмысливает причинно-следственные 

отношения и составляет 

сложносочиненные, сложноподчиненные 

предложения. Правильно образовывает 

форму множественного числа существи-

тельных, обозначающих детенышей 

животных. 

 

-       

2. Упражнение «Закончи предложение».                                                              

Содержание диагностического задания : Воспитатель предлагает ребенку 

придумать окончание предложения: 

«Наступила ночь и ...» 

«Мы пошли с мамой в магазин и купили...». 

«Мне нравится зима, потому что...». 

«Мы делаем зарядку, потому что...» И т. п. 
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3. Дидактическая игра «Прятки».                        Материал: наборы игрушечных 

животных (медвежата, котята, ежата, лисята) или предметные картинки с их 

изображением. 

Содержание диагностического задания: Воспита тель расставляет игрушки 

(раскладывает картинки) и просит ребенка назвать группы животных. 
- Это лисята. 

- Это ежата. И т. д.                                                          Затем воспитатель просит 

запомнить все группы жи вотных и предлагает ребенку закрыть глаза. Воспита тель 

убирает одну группу игрушек. После того как ребенок открывает глаза, воспитатель 

просит назвать, кого не стало (медвежат, котят и т. д.). 
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1. Дидактическая игра «К нам пришел почтальон». 

Материал: сюжетные картинки «Времена года». 

Содержание диагностического задания: В игре могут участвовать 4 ребенка. 

Воспитатель подби рает открытки с несложным сюжетом, но так, чтобы было 

понятно, в какое время года происходит дейс твие. Воспитатель сообщает, что 

почтальон принес всем детям открытки. Получив открытку, дети не должны 

показывать ее друг другу. Нужно рассказать о сюжете так, чтобы было понятно, в 

какое время года происходит действие. 

2. Дидактическая игра «Расскажи об игрушке». Материал: набор разных 

игрушек: машинка, мяч, кукла, зайчик и др. 

Содержание диагностического задания: Воспита тель показывает игрушки и 

предлагает образец рассказа об одной из них. Повторяет его еще раз, обра щая 

внимание на план описательного рассказа. За тем предлагает описать любую из 

игрушек по такому же плану. 

3.Инсценировка сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

 

1 балл - ребенок не может даже при 

помощи взрослого рассказать о 

содержании сюжетной картинки. Не 

способен по образцу описать игрушку. Во 

время драматизации сказки преиму-

щественно пользуется ситуативной речью, 

жестами. 

2 балла - ребенок составляет рассказ с 

помощью наводящих вопросов. 

Отмечаются единичные случаи нарушения 

последовательности в описании 

признаков. С помощью взрослого драма-

тизирует знакомую сказку. 

3 балла - ребенок подробно рассказывает 

о содержании сюжетной 

 

картинки, последовательно составляет 

рассказ об игрушке. Умеет 

драматизировать отрывки из знакомой 

сказки. 

 

Содержание диагностического задания: Воспи татель достает из сказочного 

сундучка курочку, петушка, бобовое зернышко. 

- Как ты думаешь, из какой сказки данные герои? 

- Что произошло с петушком? 

- Как ты думаешь, почему петушок подавился? 
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- К кому сначала побежала курочка за помощью? 

- Для чего нужно было маслице? (Проводится крат кая беседа по сказке, для того 

чтобы вспомнить ее содержание.) Затем воспитатель предлагает ребен ку 

обыграть сказку с использованием наст. театра. 
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Дидактическое упражнение «Выдели первый звук в слове». 

Содержание диагностического задания: Воспита  

тель предлагает поиграть в слова. Просит ребенка внимательно слушать, как он 

голосом будет выделять первый звук. 

ООО-ля, ААА-стра, УУУ-тка и др. 

При повторе слов просит назвать первый звук. 

 

1балл - большое количес тво звуков 

произносит с искажением, затрудняется в 

выделении первого звука. 

2балла - не все звуки произносит чисто, 

выде ляет первый звук. 

3балла - осмысленно рабо тает над 

собственным произношением, выделяет 

первый звук в слове. 

Высокий уровень 10-12б   

Средний уровень - 6-9 б 

Низкий уровень - 4-5 баллов. 
 

 

 

Физическое развитие 

 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 (длина5 м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот переступанием, поднимается на 

горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 
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Формирование интегративного качества  «Овладевших основными культурно-гигиеническими навыками». 

 У ребенка сформированы  умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

  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 левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

3.14  Педагогическая диагностика (мониторинг) 

В начале года (сентябрь  2019года), проводилась педагогическая диагностика (мониторинг) в средней группе, в 

которой участвовало 35 детей, что составило 99% от общего состава группы. 

Результаты диагностики показали: 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Высокий уровень имеют 12%, это дети, которые могут принимать на себя роль, активно общаются со сверстниками 

во время игры. Правильно применяют игрушку во время игры, умеют организовывать самостоятельные игры.   

Средний уровень имеют 30%, это дети, которые умеют оформлять игру, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал). Часто являются организаторами игры, способны принять игровую 

проблемную ситуацию, изменить собственное ролевое поведение проявляют уважительное отношение к сверстникам и 

взрослым. Но в дидактических играх не могут оценить свои возможности, не умеют оформлять свою игру, не всегда 

соблюдают правила игры. 

Низкий/средний и низкий уровни имеют 8%, это дети которые общаются только со взрослыми, действуют с 

предметами по показу или образцу. Активно участвуют в игре, но не соблюдают правила. Частично видят свои ошибки 

и исправляют их с помощью взрослого. Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала 

детьми по данному разделу: гиперактивность детей, возрастные особенности. 
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Пути решения: Продолжать работу с детьми через использование дидактических игр по проблеме, большое 

внимание уделять тем детям, которые требуют индивидуального подхода, таким образом следует заинтересовывать 

детей через игровые ситуации, чтением книг с проблемными ситуациями, просмотр иллюстраций. Использовать в 

работе с детьми дидактические игры по темам: «Мои друзья», «Какое настроение», «Какой мой друг» и др. Необходимо 

уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, 

общаться со взрослыми и сверстниками. Таким образом необходимо создать предметно - пространственную 

развивающую среду, обогащая дидактическими играми направленными на взаимодействие со взрослыми, сверстниками 

и другими людьми через сюжетные картинки, игровые ситуации. В уголке для сюжетно-ролевых игр подобрать новое 

оборудование для игр, которое позволит детям вызвать желание играть и забывать на время о проблеме расставания с 

родными, что является актуальным на начало учебного года. В группе всѐ оборудование, игры, игрушки находятся в 

доступном удобном месте, для того, чтобы дети могли самостоятельно выбирать вид деятельности. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Учить замечать эмоциональные состояния других 

людей, вызвать стремление пожалеть, успокоить, порадоваться. Продолжать беседовать с детьми о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются и т. д.). Формировать желание участвовать в посильном труде, преодолевая небольшие 

трудности. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

сверстникам. Во время игры учить детей вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях живой и неживой природы. Знакомить с правилами поведения в природе. 

Расширить ориентировку в окружающем пространстве, знакомить детей с правилами дорожного движения, а также 

формировать навыки безопасного поведения с играми с водой, песком, снегом. 

Образовательная область: «Речевое развитие». 

Высокий уровень в данной области не выявлен. 16% составил промежуточный средне/высокий уровень. 

Дети со средним уровнем - 70% владеют некоторыми умениями и навыками в данной области, проявляют интерес к 

речевому развитию, а именно; рассматривают иллюстрации детских книг, проявляют интерес к ним, с помощью 

взрослого повторяют образцы описания игрушек, пересказывают небольшие литературные произведения. 

Дети с низким / средним и низким уровнями - 14%, испытывают затруднения по всем проверяемым параметрам, из-за 

ограничения речевых контактов, недостаточно сформированы социально–коммуникативные качества, нежелание 

подчиняться общим правилам. 
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Пути решения: Необходимо продолжать уделять серьѐзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам 

детей через индивидуальную работу, организованную деятельность во взаимодействии с воспитателем на занятиях и 

самостоятельной деятельности детей со сверстниками. Приобщать к художественной литературе. Учить детей 

внимательно слушать литературные произведения, употреблять в речи существительные с обобщающим значением 

(овощи, фрукты, животные и т. д., расширять знания о жанрах литературы, заучивать стихи, пословицы, поговорки. 

Учить повторять наиболее интересные выразительные отрывки из воспринятого на слух произведения. Вызвать желание 

детей рассматривать иллюстрации книг, составлять короткие рассказы. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами во время 

прогулки. Вызвать желание участвовать в утренниках - рассказывать стихи. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми ближнего окружения через индивидуальные 

поручения (спроси, предложи помощь и т. д.). Формировать потребность делится своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. Точно повторять за взрослым простые звуковые цепочки. Формировать умение с 

помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей 

поддерживать беседу с другими детьми в совместной деятельности - игре и повседневных ситуациях. Учить задавать 

вопросы, как сверстникам, так и взрослым. В игре использовать элементы ролевого диалога, вступать в него. учить 

детей внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно 

читать стихи. Данная образовательная область успешно реализовывается через следующие материалы: комплекты книг в 

свободном доступе (постоянно обновляются в зависимости от речевой темы, событий и т. п. , «Развитие 

речи» (пособие, «Мои любимые сказки», «Сложи картинку» и т. д.) 

Образовательная область: «Художественно- эстетическое развитие (изобразительная деятельность)». 

Высокий уровень в данной области не выявлен. 30 % составил промежуточный средне/высокий уровень. 

Дети со средним уровнем - 55 % умеют создавать образы разных предметов и игрушек, объединяя их в коллективную 

композицию; аккуратно наклеивают изображения предметов, состоящих из нескольких частей, закрашивать 

изображение не выходя за контур. А дети с низким / средним и низким уровнями 15 % совершенно не владеют навыками 

составления узоры из растительных форм и геометрических фигур, правильно держать карандаш, кисть и пользоваться 

ими. 

Пути решения: 
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Продолжать знакомить детей с видами изобразительного искусства, чаще использовать разные материалы и способы 

создания изображения. Приобщать детей к посещению кукольного театра, желания участвовать в выставках детских 

работ. Формирование умения создавать, как индивидуальные, так и коллективные композиции в изобразительной 

деятельности. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

умение договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Содействовать положительному и эмоциональному 

отклику на музыкальные и литературные произведения. Развитие музыкально - художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности в самовыражению.  Проводить 

индивидуальную работу с детьми по формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии 

с программой. 

Создание условий для детей, чтобы они могли свободно подойти к книжному, изобразительному и выбрать любимую 

книгу и любой материал для творчества, проявляя самостоятельность и инициативу в оформлении уголка творчества, 

для изготовления поделок в подарок родителям. Всѐ это способствует раскрепощению детей, положительному 

эмоциональному настрою на весь день. 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Продолжать вести индивидуальную работу с детьми. 

Детей с высоким уровнем данной области не выявлен. 

Со средним уровнем - 60%, дети знают основные признаки живого, устанавливают связи между состоянием живых 

существ и средой обитания, правильно называют домашних животных и то какую пользу они приносят человеку, 

различают и называют геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Называет разные предметы, которые 

окружают их. Знают о том, что нужно бережно относиться к природе, но выполняют не все. 

Низкий/средний и низкий уровни имеют дети - 40%, которые не могут различать и называть некоторые растения 

ближайшего окружения, назвать время года, не умеют сравнивать два предмета по величине, не умеют определять части 

суток и называть их. 

Пути решения: 
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Проводить с детьми индивидуальную работу, используя дидактические игры. Для развития в данной области 

детям предлагается масса игрушек, которые способствуют этому: пазлы, мозаики, доска-мольберт, фотокамеры и др. 

Необходимо уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений, развитию конструктивных навыков, а так же использовать в работе деятельность 

экспериментирования, которая способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает 

наблюдательность, мыслительную деятельность. Поэтому необходимо создавать условия для ознакомлению с цветом, 

формой, величиной. В деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более 

полного их познания и освоения. Формировать представления детей о работе взрослых, познакомить с профессиями. 

Формировать представления о малой родине и отечестве, представлений о социально - культурных ценностях нашего 

народа, отечественных традициях и праздниках, о планете земля, общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира. Учить детей самостоятельно воздействовать различными способами на окружающие его предметы и явления с 

целью более полного их познания и освоения. 

Образовательная область: «Физическое развитие (культурно-гигиенические навыки)». 

Высокий уровень в данной области не выявлен. 40% составил промежуточный средне/высокий уровень. дети 

самостоятельно, без помощи взрослого соблюдают элементарные правила гигиены, правила приема пищи. 

Средний уровень составляет - 50%, это дети которые редко обращаются к взрослым за помощью при заболевании или 

травме. Также стараются соблюдать правила приема пищи, но иногда нуждаются в помощи взрослого. 

Низкий/средний и низкий уровень имеют дети - 10%, 

Пути решения: 

Для успешного развития в данной образовательной области в нашей группе обустроен уголок физкультуры, где дети 

могут снять и физическое, и эмоциональное напряжение с помощью следующих материалов: Мячи (мягкие, легкие, 

резиновые, рельефные и пупырышками, закаливающие дорожки, бубны, погремушки, кегли, скакалки, обручи, флажки, 

гимнастические палки, корзина для метания мячей, ленты. Чаще проводить индивидуальную работу, учить детей не 

бояться обращаться к воспитателю за помощью при заболевании, травме или по другим вопросам. Пополнять предметно 

- пространственную развивающую среду за счет физического оборудования, направленных на развитие разнообразных 
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видов деятельности. Совершенствовать у детей основные движения: ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, катание и 

бросание, ловля и метание мячей. В течении всего периода пребывание детей независимо от уровня овладения навыками 

и умениями большую роль уделять сохранению, укреплению и охране здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждения утомляемости. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику, 

гимнастику после сна в соответствии с возрастными особенностями детей 

 

Раздел IV 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. Список литературы 

Список учебной литературы, используемой в образовательном процессе  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. Соответствует ФГОС  

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей для 

работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год  

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

5. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2014 г. 

6. ФГОС «Физическая культура в детском саду» средняя группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 
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ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

7. «Развитие игровой деятельности» средняя группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

8.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2015 г. 

9.Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

10.Формирование элементарных математических представлений» средняя группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

11.Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. О.А.Соломенникова 

издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

12.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - 

Синтез, 2014 год 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

13.ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015 год  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

14.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г 

4. 1 Литература для детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, 

ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет 

лисичка по мосту», «Солнышко-ведрышко», «Иди, весна, иди, красна». 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр.  

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н.Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр.  
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И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер.  

Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер.  

В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает»;  

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»);  

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза.В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»;  

К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;  
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Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича 

— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов.  

«У слоненка день рождения». 

Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец», «Хотела галка пить». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про 

пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера;  

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ.  

Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв.  

Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ.  

Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);  

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; 

В.        Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

Рекомендуемая литература 

для чтения, рассказывания и разучивания 

Круг чтения у детей 5—6 лет продолжает расширяться и усложняться. В него входят уже не только произведения 

детской литературы, но и сложные тексты различных видов и жанров, имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, 

былина, басня и т. д.). Произведения усложняются с точки зрения художественности. Их выбор и тематика будет 
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зависеть от специфики читательских интересов детей, от особенностей семейного чтения, литературных пристрастий 

педагога. В связи с этим предложить примерный перечень литературы довольно трудно. Приведенный далее список 

может рассматриваться как ориентировочный. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи- киричи...», «Дождик, дождик, веселей», 

«Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», 

«Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на 

базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, 

ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей Котофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей Бессмертный», «Кто сшил Мороз, 

солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь 

работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», 

«Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили - были два братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На заставе богатырской», 

«Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

 

 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил Джек» (англ., пер. 

С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» (амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), 

«Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, 

солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер.С. Маршака), «Улитка» 

(молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 
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Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора смешливая, справедливая» (вьет.), 

«Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), 

«Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как 

братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий 

хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), 

«Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый 

мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»; 

К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С.Есенин «С добрым 

утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»;А. Майков «Осень» (отрывок);Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок); 

И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед 

дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб 

зеленый...» («Руслан и Людмила»); Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;  

И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»; Ф. 

Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж 

верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине. Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», «Родина»;Ф. 

Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр.3. 

Александровой); М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;Г. Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, 

Россия...» (отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Я.Аким«Жадина»; А.Барто «Помощница», 

«Уехали»; Е.Благинина «Посидим в тишине»; 
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А. Введенский «Загадка»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», 

«Стихи о чистой посуде»; С. Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем быть», 

«Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. 

Мошковская«Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», 

«Сосчитать не могу»;Д.Хармс«Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это 

было?...»;  

М. Цветаева «У кроватки»;К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Таракани- ще», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. С. Вангели«ПартаГугуце» (пер. с молд. В. Берестова); 

О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой); Ю. Ванаг «Большие дела маленького Микиня» (пер. 

с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой); Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима); В. Витка «Синица» (пер. с 

белорус. А.Шарапова);  

П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. 

Козловского); О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. 

Островского); О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. 

Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой); М. 

Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова); 

П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной); В. 

Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова); Р. Салури «Как стать 

человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой); А. Сиххат «Сад» (пер. 

с азерб. А.Ахундовой);  

В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера); К. Тангрыкулиев«Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), 

«Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима); Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с 

пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи. А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины 

огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; 

Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ.  
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Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», 

«Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и 

принцесса и Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел 

погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная 

кошка»; С.Черный«Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. И. 

Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; С.Михалков «Большая кость», 

«Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В.Бианки«Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»; 

Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький «Воробьишко»;бр. Гримм «Бременские 

музыканты»; Б. Заходер «Серая звездочка»;У.Дисней «Приключения маленького щенка»;Р. Киплинг «Слоненок»; 

Ю. Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; А.Куприн 

«Сапсан»;Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про 

храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»; И. Одоевский «Мороз 

Иванович»; Л. Окнин «Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-

ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам 

холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. 

Родари «Мышка, которая ела кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», 

«Скворец», «Сорока»; Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», 

«Осень на пороге»; Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»; И. Соколов-

Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за птица?»; 

Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие 

собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»;  
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Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», 

«Что за зверь?», «Щур», «Яшка»; С.Черный«Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков«Аленький цветочек»; Т. Александрова 

«Домовенок Кузька»; Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная Королева»; П.Бажов«Голубая змейка», «Серебряное 

копытце»; В. Гауф «Маленький Мук»; бр. Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»;  

В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; Б.Житков «Белый домик», «Как я 

ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; М. Кригер«Принцесса Белоснежка»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая 

шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», 

«Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; Ш. Перро 

«Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; Р.Погодин«Жаба» из книги «Откуда берутся 

тучи»; М. Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник и 

автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», 

«Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Никиты»;Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

Э.Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»;  

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»; Дж. Родари «Джип 

в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; 

Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», «Мумми-Тролли». 

 

 

 

4.2. Список рекомендуемой литературы для родителей 

 

1. Для родителей детей дошкольного возраста 
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Баркан А. Практическая психология для родителей или Как научиться понимать своего ребенка. М. 2000 

- БарканАлла Исааковна- детский врач и психолог,доктор медицинских наук, профессор; 

-в этой книге читатель найдет интересные и убедительнее ответы на многочисленныепроблемы,возникающие при 

воспитании дошкольников: что означает кризис «я-сам»,почему дети бывают упрямыми, нервными, застенчивыми, 

агрессивными,почему у малышей возникают вредные привычки и кто в этом виноват, как чувствует себя ребенок,когда 

в семье появляется еще один малыш 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Ярославль 1997 

-эта книгапоможет родителям поближе познакомиться с особенностями общения своего ребенка. Она предназначена 

как для работы с детьми, которые не имеют особых проблем с общением,с целью дальнейшего развития и 

совершенствования их коммуникативных навыков, так и для тех детей,которые в силу своих личностных 

особенностей, таких, как конфликтность,агрессивность,повышенная эмоциональность, замкнутость, 

застенчивость,нарушение самооценки и некоторых других,испытывают сложности при общении со сверстниками и 

взрослыми 

Сюзан Е. Готтлиб Проблемы детского сна. М. 1998 

-автор книги рассказывает о приятных для детей ритуалах отхода ко сну, о том, как помочь детям справиться с 

ночными кошмарами,бессонницей 

Микляева А. В., Румянцева П. В. Нам не страшен серый волк... Книга для родителей, которые хотят помочь 

своим детям избавиться от страхов. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. - 202 с. 

В книге рассматриваются психологические проблемы детей дошкольного возраста, причины их возникновения, а также 

пути предупреждения и коррекции. Для педагогов и родителей предложено большое количество памяток и таблиц. 

Авторские программы коррекционно - развивающих занятий с описанием игр, игровых ситуаций, конспекты занятий и 

диагностические материалы помогут понять все сложные моменты при проведении коррекционной и 

профилактической работы с детьми дошкольного возраста. 

Обширный практический и теоретический материал будет полезен родителям, широкому кругу специалистов и 

студентам психологических и педагогических специальностей вузов. 
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Старковская В. Л. «Помогите малышу подготовиться к школьной жизни: Оздоравливающие и развивающие 

подвижные игры для детей от 1,5 до 7 лет: Методическое пособие. - М.: Терра - Спорт, 2000. - 112 с. (ил.) 

Будет ли ваш ребенок хорошо учиться в школе? Это зависит главным образом от состояния его здоровьяи 

подготовленности малыша к трудностям переломного этапа его жизни - комплексу непривычных напряжений, 

встречающих ребенка уже с первых школьных дней. Особенно этот период сложен для детей, перенесших различные 

заболевания, имеющих отставание в психомоторном развитии. 

Задача этой книги - помочь родителям физически и нравственноподготовить детей к занятиям в школе. 

Автор - кандидат медицинских наук - избрал для этого нетрадиционную методику: подвижные игры и упражнения 

игрового характера. С их помощью можно, не принуждая, лечить и оздоравливать детей, не наседая, воспитывать их 

– существенноулучшить их внимание, память, воображение и мышление, скорость реакции, терпение и другие важные 

качества, необходимые в школьной жизни. 

Книга адресована родителям, врачам - педиатрам и работникам дошкольных детских учреждений. 

Дмитриева В.Г. 200 развивающих игр и упражнений от рождения до школы \В.Г. Дмитриева, О.А. Новиковская. - 

М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. - 95 с. 

Как воспитать здорового, любознательного, умного, гармонично развитого малыша? Очень просто: играйте вместе с 

ним, потому что это для ребенка игра - серьезное занятие. В этой книге вы найдете описание более 200 лучших 

развивающих игр и упражнений, придуманных за последние 100 лет. 

Чех Е.В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 156 с. 

В книге представлены причины возникновения детских страхов (семейные, внутренние, ситуативные). Описаны 

способы диагностики причин возникновения страхов, которые могут использовать и родители, и психологи, и педагоги 

- анализ изменений в поведении, сказкотерапевтическая диагностика, арт-терапевтическая диагностика. Подробно 

освещена сказкотерапевтическая помощь для избавления то страхов: различные техники сочинения сказок: 

сказкотерапия для ребят, переживших сильный испуг испытывающих сильный страх перед животными; 

профилактика переживаний сильных страхов. 

Свиридов Б.Г. Ваш ребенок готовится к школе. Серия «Учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 160 с. 
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Пособие содержит материалы, которые помогут родителям подготовить своих детей к школе. В состав пособия 

вошли упражнения, направленные на развитие логического и образного мышления, а также подготавливающие к 

восприятию таких школьных дисциплин, как математика и русский язык. 

Пособие разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поступающим в школу. 

Уроки Монтессори. - СПб.: пройм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 64с. 

Эта книга - экспресс-курс одной из самых востребованных сегодня методик развития ребенка - методики итальянского 

педагога Марии Монтессори. Весь материал был собран и обработан авторским коллективом «Маминого клуба», и 

поэтому принцип издания - только необходимая теория и максимум практики. 

Здесь вы найдете нетривиальные советы, которые помогут воспитать свободную творческую личность, а также 

увлекательные игры и игрушки, развивающие мелкую моторику, и отличные картинки, которые заинтересуют нашего 

маленького гения. Вы сможете читать книгу и одновременно заниматься с ребенком. Ведь самое правильное 

воспитание для малышей - это активное общение с родителями. 

2. Для родителей детей с СДВГ 

Мурашова Е.В. Дети-«тюфяки» и дети-«катастрофы» Екатеринбург 2004 

-эта книга практического психолога предназначена в первую очередь для родителей тех детей, у которых в 

медицинской карточке имеются следующие диагнозы: энцефалопатия,ММД,гиподинамический или гиподинамический 

синдром, синдром дефицита внимания, истерический невроз,неврозоподобное заболевание или невропатия; 

-даются рекомендации родителям детей с синдромом дефицита внимания с гипердинамическим и гиподинамическим 

синдромом. 

Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. М. 2007 

-автор подробнораскрывает вопрос«Эмоциональное состояние детей»,рассказывает о возможностях школы и семьи в 

предупреждении развития тревожности и гиперактивности; 

-в отдельных главах даются рекомендации педагогам,психологам,родителям по коррекции тревожности и 

гиперактивности у детей младшего школьного возраста. 

Лютова Е.К. Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. С-Пб2000 
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-книга петербургских психологов-практиков содержит обширный теоретический материал, упражнения, игры, 

конкретные рекомендации по построению взаимодействия с тревожными,гиперактивными,агрессивными,аутичными 

детьми; 

-главная идея книги - показать важность и необходимость комплексного подхода к воспитанию, обучению, коррекции 

поведения детей. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. М. 2002 

-опытный специалист, нейропсихолог, Сиротюк А.Л. рассматривает причины и механизмы развития синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью. Описываются основные проявления этого состояния и еговозрастная 

динамика,приводятся диагностические методики,практические рекомендации учителям и родителям гиперактивных 

детей. 

Монина Г. Лютова-Робертс Е., Чутко Л. Гиперактивные дети. Психолого-педагогическая помощь. С-Пб 2007 

-в книге освещены многие важные темы, которые будут интересны как специалистам, так и родителям 

гиперактивных детей: распространенность и причины СДВГ,признаки заболевания и сопутствующие 

расстройства,диагностика и различные методы лечения СДВГ; 

-приведены программа тренинга для родителей и детей,коррекционные занятия для ребенка с СДВГ,рекомендации для 

родителей, педагогов и воспитателей. 

Брязгунов И.П. Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок или все о гиперактивных детях. М. 2002 

-книга, написанная практикующим врачом-педиатром и педагогом,рассказывает об одной из форм отклоняющегося 

поведения у детей - синдроме дефицита внимания с гиперактивностью. За неуправляемым поведением и трудностями в 

обучении часто кроются симптомы нервно-психического заболевания; 

-в книге изложены основные сведения о проявлениях,причинах,механизмах, диагностике и лечении этого заболевания, 

даны конкретные рекомендации для родителей,педагогов и психологов. 

3. Для родителей детей с проблемами в обучении,адаптации вследствие неврологических заболеваний 

Шарапоновская Е.В. Воспитание и обучение детей с ММД и ПШОП М. 2005 
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-в книге представлены рекомендации,разработанные на основе многолетнего опыта психокоррекционной работы с 

детьми и родителями, размышлений автора, анализа медицинской и психологической литературы по проблеме 

реабилитации детей с патологиями шейного отдела позвоночника (ПШОП),с минимальными мозговыми дисфункциями 

Уманский К.Г. Невропатология для всех. М. 1989 

-в книге рассказывается о наиболее часто встречающихся заболеваниях нервной системы,их причинах и профилактике: 

неврозы у детей,судороги и парезы,родовые травмы,наследственные заболевания нервной системы и др. 

Петрова Н. Если ребенок плохо говорит. М. - С-Пб 2005 

-книга о детской неврологии для родителей,логопедов,воспитателей,школьных учителей и психологов; 

-«Можно ли победить заикание?»«О леворукости и речевых проблемах» «Волшебная сила движений»; 

-причины дислексии,дисграфии 

4. Для родителей агрессивных детей 

Чижова С.Ю. Калинина О.В. Детская агрессивность. Ярославль 2002 

-эта книга о детской агрессии,ее причинах и проявлениях у детей разного возраста. Она поможет родителям глубже 

узнать ребенка,научит разбираться в особенностях его поведения и эмоционального состояния; 

-в первом разделе книги рассмотрены вопросы о роли агрессии в жизни человека,о ее проявлении на различных этапах 

взросления, каким образом она воспитывается и отчего зависит степень выраженности; 

-далее материал представлен по возрастам: младенчество,школьник,подросток. В каждом разделе подробно 

показано,как в этом возрасте проявляется агрессивность ребенка; как обычно ведут себя родители; указывается 

наиболее распространенные ошибки в реагировании взрослых;даются рекомендации,что делать и как себя вести с 

такими детьми; завершают каждую главу конкретные техники и упражнения, которые могут использовать родители 

Мэри Ш. Курчинка Ребенок с «характером». С-Пб 1996 

-для родителей «норовистых»,обидчивых,не в меру шумных детей 

Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. - 144 с. 

Книга поможет родителям научиться справляться с детской агрессией без нотаций и упреков, с помощью самого 

мягкого и эффективного способа - сказки. Работа со сказкой способна выявить проблему, которую сознательно 
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умалчивает ребенок или не может ее выразить взрослым в силу возраста. Разыгрывание сказки и рисование развивает 

детей, направляет их энергию в созидательное русло и снимает эмоциональное напряжение. 

Масагутов Р.М. Детская и подростковая агрессия: от нормы допаталогии, - М.: Изд-во Омега-Л, 2006. - 159 с. 

В работе провидятся последние данные зарубежной литературы и результаты авторского научного исследования, 

посвященные вопросам современной распространенности психологических и клинических проявлений, возрастной 

динамики, гендерных (половых) различий и факторов риска детско-подростковой агрессии. Рассматриваются 

различные формы детской агрессии: физическая, вербальная, косвенная, смещенная, жестокое отношение к 

животным и др. 

Лютова К. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.: Издательство «Речь», 2005. - 

190 с., ил. 

5. Профилактика компьютерной,телевизионной зависимости 

Керделлан К. Грезийон Г. Дети процессора. Екатеринбург 2006 

-авторы книги, опираясь на опыт самых передовых стран в «демократизации» мультимедиа,на современные научные 

исследования и мнения лучших зарубежных специалистов, рисуют портрет человека, становление которого в немалой 

степени определяют цифровые технологии. Авторы тщательно отделяют стереотипные взгляды и чистый вымысел 

от реальных опасений Интернета и видеоигр,а также показывают, что новое поколение обладает еще не раскрытыми 

возможностями 

Шевнина О. Если ребенок интересуется только компьютером. М. 2003 

-Ольга Шевнина - практикующий детский психолог; 

-читатели узнают,действительно ли компьютер может быть опасен для детей, и получат рекомендации,как свести 

возможные негативные последствия от общения с ним к минимуму. Советы автора помогут извлечь из интереса 

ребенка к компьютеру пользу и применить возможности компьютера ему на благо, а не во вред 

Тереза Оранж, Луиза О-Флинн Медиадиета для детей. М. 2007 

-в книге даются практические рекомендации о том, как покупать компьютерные игры,как справлятьсяс давлением со 

стороны сверстников,как планировать время у компьютера и телевизора; 

-отдельно рассматривается тема «Жестокость и компьютерные игры»; 
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-авторы рассказывают как помочь детям понять, что такое реклама,как защищатьребенка в Интернете 

Некрасовы Заряна и Нина Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним, потом делать. - М.: ООО 

Издательство «София», 2008. - 256 с. 

Эта книга о том, что компьютерные проблемы не существует. Дети и подростки прирастают к розетки тогда, когда 

реальный мир не может предложить им других полноценных заданий. «Зависание может быть необходимой частью 

роста личности, данью модой или результатом проблем общения - со сверстниками, с семьей, с миром. Поэтому не 

надо бороться с компьютером, борьба не укрепляет семья. Надо просто понять истинные потребности своих детей - 

и найти в себе силы и время общаться, играть, слушать их. Просто посмотреть на всѐ (в том числе и на копм, ТВ, 

мобильник, плеер и прочие розеточные изобретения) глазами детей и подростков. И тогда виртуальный мир станет 

помощником вашей семьи, для чего он собственно и предназначен. 

6. Литература для родителей в ситуации развода 

АнтоноваС.В. Как сохранить ребенка при разводе. Маленькие подсказки для родителей. М. 2008 

- в книге родители найдут ответы на следующие вопросы: как помочь ребенку пережить развод родителей? Как 

подготовить его к мысли о том, что мама и папа больше не будут жить вместе? Как объяснить ему, почему так 

случилось, что весь жизненный уклад, к которому он привык, вдруг изменился? 

-даны рекомендации родителям в случае повторного брака мамы 

Янина Амос Развод. Мои чувства. М. 2000 

-эта книга поможет родителям объяснить детям ситуацию развода в семье,оказать помощь ребенку в проживании 

психотравмирующей ситуации 

7. Для родителей: 

Яничева Г.Г. Книга для хороших родителей. С-Пб 2006 

-опытные детские психологи из Санкт-Петербурга отвечают на вопросы родителей,касающихся различных сторон 

развития и воспитания детей от рождения до окончания школы. 

Келли К. Как справиться с плохим поведением хорошими методами / Кейт Келли; пер. с англ. Л. А. Бабук. - 

Минск: Попурри, 2009. - 224 с. 
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В своем практическом руководстве автор дает совет, как справиться с плохим поведением детей, найти новые 

подходы к тем поступкам, которые уже давно вас раздражали, и создать такую атмосферу в доме, которая 

побуждала бы детей вести себя хорошо. 

Для широкого круга читателей. 

Азбука здоровья Методическое пособие по основам антисрессовой грамотности для родителей и детей 

Использованы адаптированные материалы пособия «Антистрессоваягимнастика для детей» // О.И.Артюкова, Т.В. 

Теличко 

Мамайчук И. И., Ильина М. Н. Помощь ребенку с задержкой психического развития. Научно - практическое 

руководство. - СПб.: Речь, 2006. - 352 с. 

В данном научно - практическом пособии подробно анализируются теоретические, методологические и методические 

проблемы психологической помощи детям. Описываются особенности детей с задержкой психического развития, и 

приводится комплекс коррекционно- развивающих упражнений для занятий с детьми с задержкой психического 

развития. 

Книга будет полезна психологам, родителям, педагогам, врачам, социальным работникам и другим специалистам, 

работающим с детьми. 

Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2006. - 224 с. 

В книге рассматриваются проблемы нарушений психического развития у детей и основные направленияи методы 

психологической помощи. На основе многолетнего опыта научно - практической работы автор анализирует 

психологические закономерности нарушений нервно - психологического развития у детей, раскрывает специфику 

психологического консультирования, психологической коррекции, психологической поддержки и других видов 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. Предлагаются оригинальные психо - коррекционные техники 

для детей с различными формами и степенью тяжести нарушений в психическом развитии. 

Книга будет полезна не только психологам, работающим в области клинической и возрастной психологии, но и 

родителям, педагогам - дефектологам,социальным работникам и другим специалистам. 

Нартова - Бочавер С. К., Кислица Г. К., Потапова А. В. Семейный психолог отвечает. - М.: Генезис, 2004. - 310 с. 
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Популярное издание, посвященное наиболее актуальным проблемам детской и семейной психологии, построено в форме 

вопросов и ответов. Рассматриваются психологические трудности, вызванные естественным развитием ребенка и 

семьи в целом, нормативными кризисами, экстремальными ситуациями и индивидуальнымиособенностями людей. 

Книга адресована широкому кругу читателей - родителям, практическим психологам, студентам, получающим 

психологическое образование. 

Юрченко, О. Вся правда о лжи, или Что нужно знать родителям юных обманщиков? - СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2010. - 160 с. 

Что делать, если ваш ребенок вас обманывает? 

Читать мораль? Ругать? Надеяться, что само пройдет? 

Нет! Нужно в первую очередь понять, что стоит за неправдой, сказанной ребенком: безобидная фантазия, страх 

родительского наказания, угрозы со стороны сверстников или тонкая манипуляция? Лишь узнав и устранив настоящую 

причину лжи, мы сможем жить в правде, любви и мире со своими детьми. 

Эта книга дает нам инструменты для работы с детским обманом. В ней собраны сказки, стихи, рассказы, в которых 

тем или иным образом затрагивается проблема лжи. Чтение этих рассказов и работа с ними (ответы на вопросы, 

проигрывание ситуаций и т.д.) поможет нам навсегда избавиться от проблемы детской лжи. 

Богачкина Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость./ Р.Н. Сиренко, Н.А. Богачкина; худож. П.В. Зарослов. - 

Ярославль: Академия развития, 2007. - 224 с. 

Работа с застенчивыми детьми  постоянно остается актуальной. Научить ребенка властвовать над эмоциями, 

почувствовать себя уверенно поможет родителям, воспитателям, учителям эта книга. 

В книгу включены тесты, игры и упражнения, ориентированные на особенности застенчивых детей. 

4.3. Интернет ресурсы 

http://www.solnet.ee/ 

Детский развлекательно-познавательный портал «Солнышко».  Для детей – развлечения (игры, мультфильмы, сказки, 

раскраски) и полезные материалы. Для родителей и педагогов, ищущих информацию в интернете, –  масса стишков и 

загадок, собранных по темам. Пословицы, сценарии к детским  праздникам. 

http://lukoshko.net/ 

http://www.solnet.ee/
http://lukoshko.net/
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Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для детей. 

 

 

http://www.raskraska.ru/ 

Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и 

распечатать его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. Все раскраски 

предоставляются бесплатно. 

http://www.detstvo.ru/ 

Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и 

сказки. Кроме того, можно прослушать  он-лайн программы детского радио. 

http://www.danilova.ru/ 

Раннее развитие детей. На сайте представлены публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. 

Методика и опыт обучения  по кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и удобная поисковая система. 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/ 

Альманах «Раннее развитие». Сайт создан родителями, объединенными одним устремлением – максимально развить 

данные  ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать гармоничного человека. 

http://www.kindereducation.com/ 

«Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста, собранные по тематическим 

разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно 

подписаться на рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей». 

http://talant.spb.ru/ 

Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами 

и содержащий различные материалы для  родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. 

http://doshkolnik.ru/ 

http://www.raskraska.ru/
http://www.detstvo.ru/
http://www.danilova.ru/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://www.kindereducation.com/
http://talant.spb.ru/
http://doshkolnik.ru/
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Дошкольник. Этот сайт – для семьи, для отцов, матерей и детей. Сайт о том. Как воспитывать  ребенка, как научиться 

находить с ним общий язык. 

http://wunderkinder.narod.ru/ 

Вундеркиндер. На сайте выложены материалы, необходимые для обучения и развития малышей. Материалы 

представлены в виде компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распечатать на бумаге, а также 

занимательных Fash-мультиков и игр. 

http://tanja-k.chat.ru/ 

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека 

подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе дошкольных учреждениях; литературный 

материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

http://ivalex.vistcom.ru/ 

Все для детского сада. На сайте представлены методические разработки;  консультации  для воспитателей по 

конкретным вопросам; примеры организации занятий с детьми; материалы по основам безопасности; нормативная 

документация; коллекция обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья малышей. 

http://kinder.ru 

Сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов 

http://child-cat.ru 

Разные детские ресурсы интернета 

http://1001skazka.com 

Сайт, посвященный детям 

 

http://detgazeta.ru 

Сайт – «Детская газета»: блог,  форум, головоломки, анекдоты, мультики, раскраски 

http://playroom.com.ru 

Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры… 

http://skazochki.narod.ru 

http://wunderkinder.narod.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://kinder.ru/
http://child-cat.ru/
http://1001skazka.com/
http://detgazeta.ru/
http://playroom.com.ru/
http://skazochki.narod.ru/
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Сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных 

http://teremoc.ru 

Детский развлекательный сайт «Теремок» 

http://myltik.ru 

Детский сайт «Все о мультиках» 

http://children.kulichki.net 

Юмор для детей 

http://teenkids.ru 

Сайт для детей 

http://koshki-mishki.ru 

Детский развлекательно-развивающий сайт 

http://ladushki.ru 

Сайт для малышей и малышек 

http://beautiful-all.nm.ru 

Симпатичный Flash-котенок, который следит глазами  за мышью и играет с ней 

http://potomy.ru 

Сайт специально для маленьких почемучек 

http://babybooks.narod.ru 

Познавательный сайт для маленьких детей, где можно не только увидеть не только изображение домашних животных, 

но и послушать, как они говорят 

http://kindergarden.ykt.ru 

Кроссворды и викторины, все интересное детям 

http://imama.ru 

Картинки для раскрашивания 

http://sofa.lk.net 

Сайт детского радио онлайн 

http://teremoc.ru/
http://myltik.ru/
http://children.kulichki.net/
http://teenkids.ru/
http://koshki-mishki.ru/
http://ladushki.ru/
http://beautiful-all.nm.ru/
http://potomy.ru/
http://babybooks.narod.ru/
http://kindergarden.ykt.ru/
http://imama.ru/
http://sofa.lk.net/
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http://deti.fm 

Радио для детей 

http://etvnet.ca 

Интернет-телевидение для детей 

http://spas-extreme.ru 

Основы безопасного поведения для детей 

http://vseskazki.su/narodnie/bashkirskie-skazki.html 

Башкирские народные сказки 

http://detskieskazki.net 

Детские сказки в формате mp3 

http://hyaenidae.narod.ru 

Русские народные сказки 

http://mp3-slovo.ru 

Сказки в формате mp3 

http://bedtimestory.ru 

Аудиосказки для детей 

http://comics.ru 

Сказки с картинками 

 

http://mults.spb.ru 

Лучшие мультики детства бесплатно 

http://multiki.arjlover.net 

Великолепная подборка мультфильмов 

http://disclas.narod.ru 

Русский сайт, где предоставлены наиболее популярные классические мультфильмы Диснея 

http://multos.ru 

http://deti.fm/
http://etvnet.ca/
http://spas-extreme.ru/
http://vseskazki.su/narodnie/bashkirskie-skazki.html
http://detskieskazki.net/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://mp3-slovo.ru/
http://bedtimestory.ru/
http://comics.ru/
http://mults.spb.ru/
http://multiki.arjlover.net/
http://disclas.narod.ru/
http://multos.ru/
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Детские мультфильмы бесплатно 

http://kinovideo.org 

Трансляция детских мультиков онлайн 

http:/multikisssr.ru 

Советские мультики онлайн 

http://classmag.ru 

Современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего школьного возраста 

http://murzilka.org 

Онлайн журнал «Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет 

http://mishutka.com 

Детский журнал «Мишутка» 

http://kartinki.netslova.ru 

Сетевой журнал для малышей 

http://baby.com.ua 

Развивающие игры для детей 

http://games.webrostov.ru 

Детские flash-игры 

http://absolutist.ru 

Коллекции игр детям 

http://multgames.onru.ru 

Детские игры онлайн 

http://dlmusic.ru 

Скачать детские песни 

http://audioknigidarom.ru 

Скачать детские аудиокниги 

http://lull.ru 

http://kinovideo.org/
http://classmag.ru/
http://murzilka.org/
http://mishutka.com/
http://kartinki.netslova.ru/
http://baby.com.ua/
http://games.webrostov.ru/
http://absolutist.ru/
http://multgames.onru.ru/
http://dlmusic.ru/
http://audioknigidarom.ru/
http://lull.ru/
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Колыбельные мира 

http://music.lib.ru 

Музыкальный хостинг детских песен 

http://7ya.ru 

Самый семейный сайт интернета 

http://detstvo.ru 

Сайт для детей, мам и пап 

http://mirdetok.tomsk.ru 

Сайт «Мир деток» для маленьких и их родителей 

http://cheburashka.my1.ru 

Сайт, созданный специально для детей и их родителей 

http://puzkarapuz.ru 

Сайт для мам, пап и их детишек 

http://toys-house.ru 

«Дом игрушек, дом друзей» для детей и их родителей 

 

http://vkapuste.ru 

Все  о детях, для детей, полезняшки для детей и родителей 

http://naradyge.ru 

Сайт как для детей, так и для родителей (радиоспектакли, классические произведения) 

http://klepa.ru 

Сайт для детей и родителей 

http://suhin.narod.ru/ 

Занимательные и методические материалы из книг Игоря Сухина 

http://viki.rdf.ru 

Детские электронные книги и презентации 

http://music.lib.ru/
http://7ya.ru/
http://detstvo.ru/
http://mirdetok.tomsk.ru/
http://cheburashka.my1.ru/
http://puzkarapuz.ru/
http://toys-house.ru/
http://vkapuste.ru/
http://naradyge.ru/
http://klepa.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/
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http://edu.1september.ru 

Педагогический университет «Первое сентября» 

http://festival.1september.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://nic-snail.ru 

Центр творческих инициатив «Snail» 

http://fsu-expert.ru 

Сайт общественно-государственной экспертизы учебников 

http://unk.future4you.ru 

Сайт исследовательских и творческих работ учащихся 

http://mon.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://portfolioprosto.jimdo.com/ 

Портфельчик – все о портфолио 
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