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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы разработана в соответствии с 

Уставом школы, образовательной программой дошкольного образования.  

Разработка рабочей программы, осуществлена на основании нормативных 

документов:  

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

 Постановлением от 29 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО». СанПиН 

2.4.1.3049-13 с изменениями 2015 года.  

 Приказом Мин. образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

 Приказом Мин. Образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

 

2.Цели и задачи деятельности. 
Цельюрабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

-Формировать у дошкольников навыки сотрудничества, коллективного 

взаимодействия, общения.  

-Формировать  потребность в продуктивной деятельности через непосредственное 

знакомство с различными видами деятельности.  

- Формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с 

индивидуальностью ребенка.  

- Формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения через овладение 

нравственными понятиями) и эмоциональный (через эстетическое представление  в 

творческой деятельности) компоненты мировоззрения детей.  

--Формировать творческое воображение и любознательность. 

- Развивать познавательный интерес, самостоятельность.  

- Осуществлять эстетическое, экологическое, нравственно – патриотическое, физическое 

воспитание младших школьников.  

- Воспитывать бережливость, ответственность, уважительное отношение к труду, к людям 

различных профессий. 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития4 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Разработанная рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Белгородской области. 

Основной цельюработы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, района); знакомство 

со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Белгородскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (села, 

района); его  символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Белгородской области. 

 ознакомление с картой Белгородской области (своего села, района). 

 

 

3.Основные компоненты содержания учебно-воспитательного 

процесса в группе присмотра и ухода за детьми. 
 

Группа  призвана обеспечить единство деятельность дошкольников способствовать 

укреплению их здоровья, обеспечивать высокий уровень работоспособности, хорошее 

физическое и нравственно-эстетическое самочувствие детей. Задача рабочей 

программы  заключается не только в том, чтобы занять ребенка игрой, заполнить его 

свободное время, но и организовать мероприятия, которые были бы интересны и 

полезны для ребенка, способствовали его интеллектуальному и физическому 

развитию, обогащали его эмоционально. При этом педагог должен учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, его интересы и склонности создавать 

ситуацию успеха при выполнении детьми любой из вставших задач (будь то задача 

самообслуживания в группе, самоподготовки или игровой деятельности).  

 

 

Педагог организует, направляет, контролирует  деятельность,  занимается 

организацией коллективного питания и досуга.   

 

Так же программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных и развивающих  целей и задач для  детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
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рамкахнепосредственно досуговой деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 допускает варьирование совместной деятельности воспитателя и воспитанников  в 

зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

4.Режим дня. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В дошкольной группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения, исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Таблица 1 

Организация режима дня(холодный период года) 

 

Режимные мероприятия в дошкольном учреждении 

Время в режиме дня 

Младшая подгруппа Старшая 

подгруппа 

Приём и осмотр детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, общение  

7.00-8.00 7.00-8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.05-8.20 

Дежурство по столовой   8.20-8.30 

Игра, самостоятельная деятельность 8.15-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.55 8.30-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.45-9.00 

Организация дежурства по подготовке к 

организации  деятельности 

 8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие детей друг с другом, 

взаимодеятельность детей и взрослых. 

9.00-9.10 (9.20) 

 

9.25 – 9.45 

(9.55) 

10.10-10.25 (10.30) 10.30 -10.55 

(11.00) 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд). Выход на прогулку - с 

младшим воспитателем, организация 

деятельности детей на прогулке - с воспитателем; 

уход с прогулки - с младшим воспитателем. 

10.40-12.00 

 

 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед, работа дежурных 12.10-12.25 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна  

15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.15-15.35 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, 

развлечения, вечера досуга, индивидуальная 

15.35-16.00 15.35-16.00 
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Режимные мероприятия в дошкольном учреждении 

Время в режиме дня 

Младшая подгруппа Старшая 

подгруппа 

работа, самостоятельная деятельность и пр. 

Взаимодеятельность детей с взрослым, 

самостоятельная деятельность детей 

 

- 16.00-16.25 

(16.30) 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность детей, настольно-

печатные и дидактические игры, индивидуальная 

работа в рабочих тетрадях и пр. 

18.10-19.00 18.10-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 

 

Таблица 2 

Организация режима дня(тёплый период года) 

 

Режимные мероприятия в дошкольном учреждении Время в режиме дня 

Младшая подгруппа 

Прием детей на улице. Игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 8.15 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак. Организованные формы работы с 

детьми. 
8.25 – 9.00 

Организованные игровые формы работы с детьми. 9.00 – 9.10 (20) 

Игровая деятельность, совместная деятельность с детьми. 9.20 - 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. Игры, 

наблюдения. Воздушные ванны. Индивидуальная работа. 

9.55 - 11.50 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Ополаскивание 

ног водой. 

11.50 – 12.10 

Обед. Знакомство с правилами гигиены и поведения за столом. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.40 – 15.00    

Подъем детей, бодрящая гимнастика, речевое общение. 15.00 – 15.30 

Полдник.  15.30 - 16.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 16.00 – 16.15 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, уход детей домой. 

16.30 – 19.00 

Старшая подгруппа 

Прием детей на улице. Игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 8.30 – 8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак. Организованные формы работы с 

детьми. 
8.40 – 9.00 

Организованные игровые формы работы с детьми. 9.00 – 9.25 (30) 

Игровая деятельность, совместная деятельность с детьми. 9.30 – 10.05 

Второй завтрак  10.05 – 10.15 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. Игры, 

наблюдения. Воздушные ванны. Индивидуальная работа. 

10.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Ополаскивание 12.30 – 12.40 
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Режимные мероприятия в дошкольном учреждении Время в режиме дня 

ног водой. 

Обед. Знакомство с правилами гигиены и поведения за столом. 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.00    

Подъем детей, бодрящая гимнастика, речевое общение. 15.00 – 15.15 

Полдник.  15.15–15.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 15.35 – 16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, уход детей домой. 

16.30– 19.00 

 

5. Списочный состав дошкольной группы 2020-2021 год 
Таблица 3  

Списочной состав дошкольной группы  

 

№ п/п Фамилия, имя ребенка 
Дата 

рождения 

Возраст на 

начало уч. г. 

Подгруппа для 

непрерывной 

деятельности 

1.  Мазур Мария  4.08.2017г 3г. младшая 

2.  Горшков Кирилл 28.01.2016г 4г младшая 

3.  Колесник Рита 12.08.2016г 4г младшая 

4.  Проскуряков Артур 18.01.2018г 2г младшая 

5.  Буланкин Евгений 17.09.2014г. 5г старшая 

6.  Цагараев Александр 19.11.2014г. 5г старшая 

7.  Жирнова Карина 22.10.2014г. 6л старшая 

8.  Тихонова Валерия 04.04.2014г. 6л. старшая 

9.  Мамедова Кира 02.08.2014г. 6л. старшая 

10.  Власенко Никита 03.11.2015г 5г старшая 

11. Сечной Дмитрий 23.03.2017г 3 г младшая 

 

6.Социальный  паспорт семьи 
    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются, в первую очередь, 

родители воспитанников. Поэтому коллектив дошкольной группы создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Таблица 4 

Социальный  паспорт семьи воспитанников в 2020-2021 учебном году 

 

Качественные характеристики семей  Количественные показатели 

чел. / % 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 9  

Не полные семьи 4  

В разводе   

Вдовы   

Опекуны   
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Качественные характеристики семей  Количественные показатели 

чел. / % 

Многодетные 5  

Образование Высшее 2  

Неоконченное высшее   

Среднее 3  

Среднее специальное 6  

Основное общее образование   

 

7. Возрастные особенности детей 
 

ВОЗРАСТ - 2-3 ГОДА. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но ирассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенкасо 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинаетскладываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлич-

ного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст3-4 ЛЕТ. 

      В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не 

только как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого. Разрешением этого противоречия становится 

развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих 

действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более четко представить результат, сравнить с образцом, 

выделить отличия.  

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно- 

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 

от конкретного предмета, перенос ситуации в «как-будто».  

В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен воссоздать 

образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

 Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

 Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. В эмоциональном 

плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие 

перепады настроения.  

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, 

а затем косвенно контролироваться взрослыми. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см.  

Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе 

составляет 2 кг). 
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 Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения.  

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте).  

Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные 

действия, гордится своими успехами.  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Конфликты междудетьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 

игрушки. Он умеет составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в 

игре зверей и птиц.  

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь 

содержит все части речи. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 

представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно 

присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны 

высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 

поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о 

чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. Возрастает 

целенаправленность действий.  

ВОЗРАСТ 4–5 ЛЕТ социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто 



 

11 
 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.  

Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы.  

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своём 

самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

 К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. 

 К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др., 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли 

могут меняться. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин.  

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 
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поменяться несколько раз, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с 

партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. Развивается моторика 

дошкольников.  

Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз подряд в 

удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником).  

Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 

затем — дополнительные части. 

 Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным 

и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При 

этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как 

обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

 К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания.  

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображённых на 

предъявляемых ему картинках). В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения, наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.  
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Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения). Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения.  

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых 

слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и 

пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети 5 лет 

умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать 

своими словами впечатления из личного опыта.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 

4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании.  

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности.  

Но при этом взрослому следует учитывать не сформированных волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность.  
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К 5 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых 

и самостоятельно вырезанных простых форм.  

       В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок пяти 

лет становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих его людей и 

себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, основанный на его 

особенностях и облегчающий социализацию. Взаимодействие взрослых с детьми является 

важным условием формирования самостоятельности. Повышается общий уровень 

физической выносливости, но повышенная физическая активность, эмоциональная 

возбудимость и импульсивность детей этого возраста зачастую приводят к тому, что 

ребенок быстро утомляется. Более совершенной становится крупная моторика. Развитие 

мелкой моторики помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно 

одевается, раздевается, завязывает шнурки. Успех в освоении основных движений во 

многом обусловлен уровнем развития двигательных навыков, которые значительно 

быстрее формируются при многократном повторении упражнений с незначительными 

перерывами. Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в 

подвижных играх и эстафетах (при условии предварительной отработки движений) в 

группе и на прогулке. Взрослый, находясь рядом с детьми, следит за безопасностью, 

заботится о смене двигательной активности, при необходимости организует вместе с 

детьми пространство для подвижных игр. 

    В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух. 

В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие цвета, формы, 

величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и убыванию до 10 различных 

предметов, рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах 

детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Количество 

одновременно воспринимаемых объектов – не более двух. Подача обучающего материала, 

как и в среднем дошкольном возрасте, должна быть направлена на активное восприятие 

его ребенком. Ориентация в пространстве пока может вызывать затруднения. Не 

совершенно пока и освоение времени. Объем памяти изменяется несущественно. 

Улучшается ее устойчивость. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Но устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка и условий обучения. 

Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости внимания, развивается 

переключаемость и распределение внимания.   

ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
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наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают для выявления необходимых связей. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков.Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для 

развития словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.Дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения входят в их наглядный опыт. Речь начинает выполнять 

основную нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает способность 

решать задачи в умственном плане.Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 

5-6 лет становится доступным чтение с продолжением. 

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, 

богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь.Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять сказки, 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.Развивается продуктивное 

воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного 

описания различные миры: космос, космические путешествия, пришельцев, замок 

принцессы, волшебников и т.д. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. В рисунках все больше мелких 

второстепенных деталей (шляпа на голове, одежда, обувь; у машины фары, руль). Рисунки 

уже наполнены содержанием, они отражают реальный и волшебный мир.Развивается и 

сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, проявляет смекалку, он уже 

предпочитает быть положительным героем, так как игра отражает реальные социальные 

роли. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Дети чаще играют со сверстниками небольшими группами от двух до пяти человек. Они 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении.Под влиянием педагога более 

активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим поведением в связи 

с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов рассудочного характера над 

импульсивным, возникает потребность отделить себя от внешнего мира.Дети в своих 

играх проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают себя и свои действия в 

придуманных ими обстоятельствах. Тем самым дети создают образ себя (часто весьма 

далекий от истинных объективных характеристик). Свое отношение к действительности 

ребенок выражает к 5 годам в рисунках, постройках, позах и движениях. 

     В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают 

фигуры. 
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Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их.Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.Дети конструируют по 

условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 6-7 ЛЕТ: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду; 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

 имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия; 

 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

 различает жанры литературных произведений; 

 называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

 устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 
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 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками; 

 различает величину: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); 

 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

 различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Проводит их сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

 умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа; 

 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 

 умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года; 

 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

 знает герб, флаг, гимн России; 

 называет главный город страны; 

 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

 имеет представления о школе, библиотеке; 

 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы; 

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 
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Изобразительная деятельность: 

 различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

 называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

 предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

 использует разные материалы и способы создания изображения; 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания; 

 создает сюжетные и декоративные композиции. 

Двигательная деятельность: 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель; 

 умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол,); 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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8.Особенности  планирования  деятельности 

Годовое комплексно – тематическое планирование(представлено в Приложении 

№1) 

В основу организации  процесса по уходу и присмотру детей в ДОУ определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Особенности планирования работы на основекомплексно – тематического принципа. 

1.  Задачи работы решаются в условиях последовательно меняющихся познавательных 

тем. 

2.  Планируемые темы должны включать большой объем познавательного содержания, 

позволяющий повторить с детьми содержание тем, осваиваемых в предыдущей 

возрастной группе, с целью углубления, обобщения знаний детей по теме. 

3.  Планируемые темы должны по возможности включать и интегрировать содержание 

всех основных разделов основной  программы «От рождения до школы». 

4.  При определении последовательности тем важно учитывать сезон, региональные и 

местные условия ДОУ, события социальной жизни. 

5. Последовательность работы над реализацией тематического содержания 

предполагает этапность: 

 Освоение новой темы должно начинаться с активизации личного опыта детей по 

данной теме; 

 На следующем этапе создаются условия для накопления познавательного 

содержания по теме; 

 Третий этап работы над темой – освоение детьми умений творчески использовать 

накопленный запас представлений, впечатлений по теме. 

6. В содержании работы должны быть выделены: совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями.Таким образом, 

решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывнойдеятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

7. Тематика, предлагаемая детям, значима для семьи и общества и вызывает интерес 

детей, дает новые яркие впечатления, представления и понятия. Планирование 

осуществляется с учетом «событийного» принципа, а именно на основе сезонности, 

праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

8. Содержание рабочей программы включает совокупность деятельности детей, 

которая обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

личностному, познавательном –речевому, художественно – эстетическому 

Календарное планирование учитывает, что пребывание детей в детском саду 

ежедневно делиться на 4 блока: 

1.  Утренний  блок - совместная деятельность воспитателя с детьми, свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

2.  Развивающий блок - непрерывная совместная  деятельность воспитателя и 

воспитанников. 

3.  Познавательная прогулка – совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

4.  Вечерний блок – коррекционная,  совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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9.Сочетание видов детской деятельности и форм организации 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 
Непрерывная  деятельность воспитателя с детьми реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 

задач.Реализация задач происходит через игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, изобразительную, музыкальную, двигательную деятельность, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование. Важной особенностью совместной деятельности является 

смена динамических поз и видов детской деятельности (физкультминутки, 

здоровьесберегающие технологии, релаксационные паузы и т. д). Работа должна 

осуществляться с использованием форм работы с воспитанниками, адекватных их 

возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Следовательно, работа воспитателя реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности. В нее включаются все виды организованной и самостоятельной 

деятельности. В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

учреждения прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный досуг, дни 

здоровья. Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, 

радостная атмосфера способствуют активизации двигательной 

деятельности; коммуникативной , которая предполагает широкий взгляд на речевое 

развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные задачи, 

общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок детьми, сюжетные 

игры, напоминания и т.д.; самообслуживание и элементарный бытовой труд — основное 

направление трудовой деятельности в дошкольном мире – научить ребенка обслуживать 

себя. Среди видов трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры 

быта), труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной 

труд; познавательно—исследовательской — этот вид деятельности является важным и 

одним из ведущих. Именно в процессе исследования ребенок познает окружающий мир и 

осваивает новые знания. Познавательно-исследовательская деятельность важна в каждом 

возрастном периоде, при этом согласно принципу использования адекватных возрасту 

видов детской деятельности в разных возрастных группах это может быть и наблюдение, 

и экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также решение проблемных 

ситуаций; изобразительной —такой вид деятельности предполагает не только рисование, 

лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую могут включаться 

родители, старшие дошкольники и другие участники образовательного 

процесса; музыкальной - это не только музыка и изобразительная деятельность. Это и 

музицирование на детских музыкальных инструментах, пение, подпевание, вокальные 

импровизации, подвижные игры с музыкальным сопровождением, слушание и 

т.д.; восприятие художественной литературы и фольклора — этот вид деятельности 

понимается как умение ребенка, прежде всего, слушать, понимать произведение, общаться 

с книгой, листать ее, рассматривать иллюстрации. Следовательно, восприятие 

художественной литературы и фольклора как вид детской деятельности включает и 

рассматривание, и обсуждение, и заучивание, разучивание и т.д. или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы и решения конкретных образовательных задач. 

Так изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство 

взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка — это наиболее 

естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве. 
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10.Направления работы  
 

Самоподготовка. 

Задачи:  

1.Формировать и развивать навыки самостоятельной работы. 3.Повышать мотивацию 

и заинтересованность. 4.Систематически организовывать консультационную работу с 

детьми.традиционные мероприятия:. 5.Ежедневно проводить беседы, познавательные 

игры. 6.Организовывать экскурсии по своей деревне.  

 

Нравственно - патриотическое.  

Задачи: 1.Определить структуру коллектива.  

2.Определить режим жизни детей в группе, их творческие и спортивные интересы.  

3.Воспитывать у детей осознанное отношение к своим обязанностям в саду и дома.  

4.Формировать навыки поведения по отношению к старшим и младшим. 

 5.Формирование гражданской позиции, чувства собственного достоинства и любви к 

семье, школе, городу, Родине.  

6.Формирование представлений о России как о многонациональном государстве.  

7.Воспитывать уважение к людям разной религии, культуры, профессии.традиционные 

мероприятия:  

1.Проведение еженедельных бесед о культуре поведения, о Родине и т.д. 

2.Ежемесячное распределение и смена общественных поручений. 3.Принятие участия в 

подготовке к праздникам и мероприятиям.                                      

 

Художественно-эстетическое.  

Задачи: 1.Формировать у детей образную, выразительную, правильную речь. 

2.Создавать условия для развития художественного вкуса у детей. 3.Развивать культурное 

взаимоотношение детей в коллективе.традиционные мероприятия: 1.Еженедельно 

организовывать изобразительное творчество у детей. Устраивать тематические конкурсы 

рисунков. 2.Проводить просмотр видеофильмов. 3.Проводить беседы, обсуждение 

фильмов.  

 

Общение с природой.  

Задачи:    1.Создавать условия для наблюдения и ухода за комнатными растениями  

и растениями на участке. 2.Учить наблюдать за особенностями изменения природы в 

разные времена года. 3.Развивать интерес и любовь к природе, формировать 

экологическое мышление.традиционные мероприятия: 

 1.Еженедельное чтение художественной литературы. 2.Еженедельные беседы о природе и 

бережном отношении к ней 3.Организовать подкормку птиц на участке в зимнее время. 

4.Проведение викторин о природе.  

 

Спортивно-оздоровительное.  

Задачи: 1.Развивать у детей потребность в спорте. 2.Формировать у детей навыки 

гигиены, опрятности одежды. 3.Ежедневно организовывать подвижные игры на воздухе, 

физкультминутки на самоподготовке. 4.Ежедневно проводить проверку чистоты рук, 

лица, одежды. 5.Проводить беседы о личной гигиене. 6.Принимать участие в днях 

здоровья.   

Творческое, трудовое. 

 Задачи: 

 1.Воспитывать у детей бережное отношение к вещам, оборудованию. 2.Направить 

детей на участие в трудовых делах 3.Ежедневно убирать групповую комнату. 4.Проводить 

беседы о людях разных профессий.  
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Основные формы работы  

 

- Практические занятия  

- Ролевые игры 

 - Беседы  

- Викторины  

- Чтение научно – популярной литературы  

- Экскурсии  

- Инструктажи  

- Подвижные игры  

 

11.Цели и задачи режимных моментов в группе присмотра и ухода за 

детьми  
Режимные моменты  

Основные воспитательные задачи и  направления деятельности  

Прием детей в группу  

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. Обеспечение 

психологического комфорта. Воспитание культуры поведения и привитие санитарно-

гигиенических навыков.  

Отдых и деятельность на воздухе  

Восстановление сил, работоспособности. Развитие наблюдательности, 

любознательности, воспитание любви к природе, родному краю, формирование умения 

вести себя в свободном общении, играх, соревнованиях. Обед. Воспитание культуры 

поведения, уважительного и бережного отношения к пище, формирование умения входить 

в общественные помещения и выходить из них, общаться во время еды. Переключение на 

умственную деятельность. Самоподготовка. 

Развитие творческих возможностей, ответственности и самостоятельности.  

 

Работа с родителями. 

  Необходимой составной частью воспитательного процесса в группе  являются 

планирование и организация работы с родителями воспитанников с целью обогащения 

родителей психолого-педагогическими знаниями, формирования их педагогической 

позиции по вопросам воспитания ребёнка, установления тесной связи взрослых и детей. В 

плане работы учителя группы продленного дня с семьями школьников должны найти 

отражение следующие направления:  

 изучение семей и условий семейного воспитания с целью выявления их возможностей 

в воспитании своего ребёнка и воспитанников группы  через анкеты, тесты, наблюдение, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями и др.;  

 учет полученных сведений при организации взаимодействия;  

оказание семьям воспитанников психолого-педагогической     помощи посредством 

комплексного использования разнообразных коллективных, групповых, индивидуальных 

и наглядно-информационных форм работы;  

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс группы  и школы. 

Привлечение родителей к планированию воспитательных дел группы, информирование о 

времени и месте их проведения, включение в подготовку и проведение мероприятия  
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Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества обучения учащихся;  

 Развитие индивидуальности учащихся;  

Развитие интереса к изучаемым предметам  

 Развитие самостоятельности  

 Формирование полезных привычек  

 

 

12.Сочетание видов детской деятельности и форм работы 
Таблица 5 

Сочетание видов детской деятельности и форм работы с дошкольниками 
 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры; подвижные игры с 

правилами; игровые упражнения; соревнования; игровые 

ситуации; досуг; спортивные игры и упражнения; 

аттракционы; спортивные праздники; гимнастика (утренняя и 

пробуждение. 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения; игры с речевым 

сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; создание творческой группы; выставки. 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление, отгадывание загадок; игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные); игровые ситуации. 

Трудовая Совместные действия; дежурство; поручение; задание; 

самообслуживание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование;  игры  

(сюжетные, с правилами); исследование; 

интеллектуальные игры (задачи-шутки); конструирование; 

увлечения. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, 

рассказывание; беседа; театрализованная деятельность; 

самостоятельная художественная речевая деятельность. 

Вопросы и ответы; выставки в книжном уголке. 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Таблица 6 

Формы организации двигательной активности детей группы 

 

Мероприятия Срок 

Утренняя гимнастика ежедневно в течение года 

Гимнастика пробуждения ежедневно в течение года 

Дыхательная гимнастика 3 раза в неделю 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 
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Проветривание игровой и спальни ежедневно в течение года 

Пальчиковая гимнастика 3 раза в неделю 

Полоскание горла ежедневно в течение года 

Закаливание солнцем, водой в летний период, в теплое время осенью и 

весной 

Профилактика осанки детей ежедневно в течение года 

Подвижные игры ежедневно в течение года 

Прогулки Ежедневно в хорошую погоду,в течение 

года  

Работа с родителями по профилактике 

оздоровительных мероприятий  

ежедневно в течение года 

 

Физкультминутки  ежедневно в течение года 

 

13. Условия реализации рабочей программы по присмотру и уходу 

за детьми в разновозрастной группе. 

 
Создание развивающей предметно – пространственной  среды (РППС) 
Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды в 

разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, 

включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным 

комфортом, а также, с реализацией ФГОС  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Разновозрастная группа представляет собой 

систему пространств, в которых развертываются определенные функциональные 

процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и 

рассматривается как объект проектирования. Развивающая среда по содержанию 

соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает 

занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность.  

 Перечень зон для организации РППС: 

– для  сюжетно-ролевых  и  режиссерских  игр  (театрализованная  деятельность,  

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи,  наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей  (конструирование  из различных 

материалов,  художественно-продуктивная  деятельность,  ознакомление  с  литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

– для  экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные  лаборатории,  календарь  природы,  центры  для  организации  

различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы 

должны  иметь  единый  эстетический  стиль  для  обеспечения  комфортной  и  уютной 

обстановки для детей. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

детейразновозрастной группы образовательной программыосуществляется 2 раза в год 

(сентябрь, май). В мониторинге используются методы (наблюдения за проявлением 
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любознательности, наблюдение за проявлениями активности в деятельности и т.д.), 

применение которых позволяет получить объем информации в оптимальные сроки. 

Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям)заносятся в индивидуальные карты 

развития детей и являются предметом их анализа педагогами и родителями для 

дальнейшей корректировки организации образовательной деятельности. 

 

14 Формы взаимодействия с родителями. 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 оказания педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Содержание направлений работы с семьей по следующим направлениям:  

«Физическое развитие»: 

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Физическая культура»: 

 привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

«Безопасность»: 

 знакомство родителей  с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

улице, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 информировать(сущ.) родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи 

– «01», «02». 

«Социально – коммуникативное»: 

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей. 

«Познание»: 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. 

«Речевое развитие»: 

 развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги; 

 доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

 поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

 привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения 
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В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; памятки для родителей; наглядная 

педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование; педсоветы с участием 

родителейи др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; семинары; беседы; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместные детско- родительские проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; участие в мастер-классах (а также 

их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; 

участие в ремонте и благоустройстве детского сада и др.). 

5. Участие родителей в совместной деятельности (занятия с участием родителей; 

театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) 

 

 

 

Таблица 7 

15.Список методических пособий для организации  деятельности  
 

Направления 

развития ребенка 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

1.Диагностика физических навыков и качеств детей. 

(Электронный ресурс). Материал соответствует ФГОС и подобран в 

соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией 

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

2 От рождения до школы.Комплексное перспективное 

планирование /Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

4 Картотека «Подвижные игры» (Электонный ресурс). 

5.Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Под 

ред. С.Ю. Федорова. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2017г. 

Познавательное 

развитие 

1.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

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

окружением.  Средняя группа / Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.От рождения до школы. . Комплексное перспективное 

планирование /Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

5.Дидактические материалы. 

Познавательное 1 Формирование элементарных математических представлений. 2-
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Направления 

развития ребенка 

Методические пособия 

развитие  

(Формирование 

элементарных 

математических  

представлений) 

3 года. Под ред. И.А. Помораева, В.А. Позина. Изд. 

МОЗАЙИКА-СИНТЕЗ М. 2018г. 

2Формирование элементарных математических представлений. 3-

4 года под ред. И.А. Помораева, В.А. Позина. Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М,, 2017г. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

4-5 лет. Под ред. И.А. Поморева, В.А. Позина. Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2018г 

4.Формирование элементарных математических представлений. 5-

6 лет. Под ред. И.А. Поморева, В.А. Позина. Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М., 2018г. 

5.От рождения до школы. . Комплексное перспективное 

планирование /Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

6.Формирование элементарных математических представлений. 6-

7 лет. Под ред. И.А. Поморева, В.А. Позина. Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М., 2018г. 

 

Речевое 

развитие 

1.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. /В.В.Гербова. – М.: Просвещение,1984. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском  саду: Старшая группа. 

/В.В.Гербова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском  саду: Подготовительня к 

школе  группа. /В.В.Гербова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

4.От рождения до школы. . Комплексное перспективное 

планирование /Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

75Дидактические материалы. 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. От рождения до школы. . Комплексное перспективное 

планирование /Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» средняя группа под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. ФГОС. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2019г. 

2 Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Под ред. Т.С. 

Комаровой. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М,, 2015г. 

3 Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Под ред. Т.С. 

Комаровой. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М,, 2015г. 

4 23.Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Под ред. 

Т.С. Комаровой. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ М,, 2015г. 
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2. Волошина Л. Н. , Исаенко Ю. М. , Курилова Т. В. Игровые физкультурные 

занятия в разновозрастной группе». Волгоград.: Учитель, 2012. – 91 с. 

3. Гладышева Н. Н., Сидоренко Е. В., Храмова И.Н.  Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в 

разновозрастной группе. Программа для установки через Интернет [Электронный ресурс], 

Режим доступа: https://www.uchmag.ru/estore/e584208/?partner=61 (дата обращения 

25.08.2019) 

4. Гладышева Н. Н., Сидоренко Е. В., Храмова И.Н.  Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в 

разновозрастной группе. Компакт-диск для компьютера.  [Электронный ресурс], Режим 

доступа: https://www.uchmag.ru/estore/e584208/?partner=61 (дата обращения 25.08.2019) 

5. Гладышева Н. Н., Сидоренко Е. В., Храмова И.Н.  Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в 

разновозрастной группе. Декабрь-февраль. [Электронный ресурс], Режим 

доступа: https://www.uchmag.ru/estore/e584208/?partner=61 (дата обращения 25.08.2019) 

6. ИлакавичусМ. Разновозрастное неформальное образование. 

Ресурсыразвитиявзрослого. LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 144 с. 
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