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Возрастные особенности детей 5-6 лет.

Ребенок 5–6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости
в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5–6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то что, как и в 4–5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова
оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять
и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный,
заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе
те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности
их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных
людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как
принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей
становятся существенными для них.
В 5–6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже
гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения). В 5–6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин;
устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга —
указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнерам свои действия или критикуют
их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для
игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто
будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей
чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся
разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,
что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное
время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребенком небольших усилий на протяжении достаточно длительного
времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются
в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться
со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы
и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более
расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить
по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее
количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться
в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать
кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная
ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней
недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым.
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым.
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве
подсказки могут выступать карточки или рисунки).
В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов
и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда
сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения.
Возраст 5–6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,
отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает
различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание
и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется
в том, что прежде игры рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь
с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен
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регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном
и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение,
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации,
ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту,
в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа
текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта,
формированию читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5–6 лет. Это связано
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
Трудовая деятельность. 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.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки.
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной
эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности,
используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения,
обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая
избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность
и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. Развитие мелкой
моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.
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, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон
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для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они
в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать
свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются
и развиваются 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. У них формируются обобщенные
способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.
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Метраж групповых комнат
№

Групповые комнаты

Метраж(м)

1.

Вся комната

64.4

2.

Приемная комната (основная)

14,5

3.

Приемная комната (коридор)

4.33

4.

Туалетная комната

4,63

5.

Умывальная комната

9,14

6.

Спальная комната

49,7
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Наименование развивающих центров
№

Наименование развивающего центр

1.

Центр художественного творчества
«Цветные ладошки»
Центр музыки
«До-ми-соль-ка»
Центр книги
«Читалочка»
Центр театра
«Сказочный островок»
Центр игры
«Игралочка»
Центр познания
«Почемучка»
Центр двигательной активности
«Здоровей-ка»

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Центр художественного творчества
«Цветные ладошки»
№

Наименование

Количество предметов, представленное в
центре

1.

Карандаши цветные(24 цвета)

6шт.

2.

Карандаши восковые(24 цвета)

6шт.

3.

Фломастеры(12 цветов)

6шт.

4.

Акварельные краски(24 цвета)

6шт.

5.

Гуашевые краски(12 цветов)

6шт.

6.

Пастель(18 цветов)

6шт.

7.

Пластилин(18 цветов)

6шт.

8.

Дощечки для пластилина

6шт.

9.

Баночки-непроливайки

6шт.

10.

Кисть «белка» №5

6шт.

11.

Кисть «белка» №3

6шт.

12.

Кисть «щетина» №8

6шт.

13.

Палочки с поролоном для

6шт.
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нетрадиционной техники рисования
14.

Простые карандаши

6шт.

15.

Трафареты

6шт.

16.

Схемы рисования предметов
окружающего мира

6шт.

17.

Папка с детскими работами

6шт.

18.

Палитры

6шт.

19.

Клееночки для аппликации

20.

Цветная бумага

6шт.

21.

Цветной картон

6шт.

22.

Схемы аппликации

6шт.

23.

Тарелочки для клестера

6шт.

24.

Мольберт

1 шт.

Авторские игры художественно- эстетического направления
1.

«Умное лото»

1шт.

2.

«Волшебный узор»

1шт.

3.

«Расписная мозаика»

1шт.

4.

«Укрась посуду хохломской
росписью»

1шт.

5.

«Укрась посуду городецкой росписью»

1шт.

6.

«Золотые травы России»

1шт.

7.

«Выложи узор»

1шт.

8.

«Узнай матрешку по росписи»

1шт.

9.

«Путешествие по промыслам
Нижегородской облати»

1шт.
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Центр музыки

«До-ми-соль-ка»
1.

2.

Магнитофон с дисками и кассетами, на
которых записан детский репертуар,
любимые песни, инструментальные
произведения, используемые
педагогами как элементы
музыкотерапии в период игровой
деятельности, во время еды.

1 шт.

Детские музыкальные инструменты:
2шт.
 Металлофоны;

3.

4.

 Треугольники;

2шт.

 Бубны;

2шт.

 Маракасы;

2 пары

 Духовые инструменты

2 шт

Карточки упражнений по
моделированию последовательности
куплетов песен, движений танцев,

2шт.

Мелодии песен, ритмических рисунков
музыки (два-четыре такта)

2 шт.

Музыкально-дидактические игры:

1шт.

 «Труба»;
 «Кто скорее уложит кукол
спать»;

1шт.

 «Веселые гармошки»;

1шт.

 «Узнай песенку по двум
звукам»;

1шт.
1 шт.

 «Петушок, курочка и
цыпленок»;
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 «Ритмическое лото»;

1 шт.

 «Угадай, на чем играю»

1 шт.
Блок пособий,

6.

побуждающих детей к детской исполнительской деятельности
Кубики, на сторонах которых
нарисовано содержание разучиваемой
песни, игр, плясок, инструменты.
Дидактические пособия

7.

«Музыкальный конструктор»,
состоящий из кубиков,
соответствующих 7 ступеням
«музыкальной лесенки», на лесенках
наклеены «ручные знаки»
11.

1 шт.

1 шт.

Элементы ряжения:
 Платочки, кепки,

4шт.

 Ленточки,

10 шт.

 Цветы,

20шт.

 Маски зверюшек.

4 шт.
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Центр театра
«Сказочный островок»
№

Наименование

Количество предметов, представленное в
центре

1.

Кукольный театр «Колобок»

1шт.

Фабричный
2.

Кукольный театр «Три медведя»

1шт.

Авторская работа
3.

Кукольный театр «Лиса и заяц»

1шт.

Авторская работа
4.

Кукольный театр «Теремок»

1шт.

Совместная работа педагогов и детей
5.

Ширма театральная.

1шт.

Совместная работа педагогов и
родителей
6.

Декорации для спектаклей

6шт.

Совместная работа педагогов и
родителей
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Центр игры
«Игралочка»
№

Игры

Количество предметов, представленное в
центре

«Строители»
1.

Набор деревянного конструктора

1 шт.

2.

Набор пластмассового строителя
«Крепость»

1 шт.

3.

Набор лего (мелкий)

3шт.

5.

Набор лего(крупный)

3шт.

6.

Набор «Железная дорога»

1шт.

7.

Набор «Автостоянка»

1шт.

8.

Сотовый конструктор

1 шт.

9.

Металлический конструктор

1 шт.

«Внимание! Дорога!»
1.

Макет перекрестка, созданный
педагогами и родителями (крупный)

1шт.

2.

Макет перекрестка, созданный
педагогами и родителями (мелкий)

1шт.

3.

Атрибуты для игры, связанной с
правилами дорожного движения
(пелеринки)

4шт.

4.

Жезл регулировщика

1шт.

5.

Настольные игры

4шт.
«Пожарные»

1.

Шлем для пожарного

2шт.

2.

Машина пожарная

1шт.

3.

Пожарные (набор)

1шт.
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4.

Макет дома в огне, сделанный
педагогами совместно с детьми

1шт.

«Рыцари»
1.

Шлем рыцаря

1 шт.

2.

Мечи

2шт.
«Военные»

1.

Пилотки

6шт.

2.

Автоматы

4шт.

3.

Пистолеты

2шт.

4.

Набор солдатиков

1шт.

5.

Аэродром для посадки военных
самолетов, сделанный совместно
педагогами и детьми

1шт.

«Салон красоты»
1.

Этажерка для атрибутов

1шт.

2.

Фены

3шт.

3.

Расчески

2шт.

4.

Зеркало

1шт.

5.

Ножницы

1шт.

6.

Набор косметики

1шт.
«Семья»

1.

Домик для семьи

1шт.

2.

Куклы

6шт.

3.

Пупсы

2шт.

4.

Набор мебели для дома

1шт.

5.

Столик для дома

1шт.

6.

Полка сквозная для комнат

1шт.

Мебель, сделанная педагогами и родителями
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1.

Мебель мелкая

1шт.

2.

Мебель крупная

1шт.
«Центр здоровья»

1.

Халаты доктора

2шт.

2.

Куклы «Доктор»

2шт.

3.

Атрибуты для лечения больных

2 набора

4.

Бейджики для специалистов

6шт.

5.

Карточки больных
«Моряки»

1.

Бескозырки

4шт.

2.

Капитанский мостик,

1шт.

сделанный родителями
«Уголок уединения»
1.

Балдахин белый, сшитый родителями

1шт.

2.

Игрушка «Сплюшка», сшитая
специально для уголка уединения
родителями

1шт.

«Школа»
1.

Доска

1шт.

2.

Тетради для учеников

2 набора

3.

Указка

1шт.

4.

Мелки

1 набор
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Центр книги
«Развивайка»
№

Название книги

Автор

1.

«Снежная королева»

Ганс Хрестианс Андерсен

2.

«Чиста небесная лазурь»

Стихи русских поэтов

3.

«Сказки русских писателей»

Издательский дом «Проф-Пресс»

4.

«Сказки малышам»

В.В. Бианки

5.

«Рассказы о животных малышам»

М.Пришвин

6.

«Васька»

К.Д. Ушинский

7.

«Храбрый утенок»

Б.С. Жидков

8.

«Приключение Незнайки и его друзей»

Н.Носов

9.

«Денискины рассказы»

В.Д. Драгунский

10.

«Сказки»

А.С. Пушкин

11.

«Цветик- семицветик»

В.Катаев

12.

«Басни»

И. Крылов

13.

«Морозко»

Издательство «Русский язык»

14.

«Лучшие сказки на ночь»

Москва «Росмен»

15.

«Чудесные путешествия Нильса и
диких гусей»

Сельма Лагерлеф

Настольные игры речевого направления
1.

«Ребусы»

1 шт.

2.

«Расскажи про детский сад»

1 шт.

3.

«Ребята нашего двора»

1 шт.

4.

«Логический поезд»

1 шт.

5.

«Расскажи свою сказку»

1 шт.

6.

«Десять гласных подружек»

1 шт.

7.

«Заколдованные картинки»

1 шт.
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8.

Рифмовочки и нерифмовочки»

1 шт.

9.

«Что сначала, что потом»

1 шт.

10.

«Уроки этикета»

1 шт.

11.

«Лукоморье»

1 шт.

12.

«Маленькая хозяюшка»

1 шт.

2.

«Антонимы»

1 шт.

3.

«Букашки- грамотеи»

1 шт.

4.

«Жили-были сказки»

1 шт.

5.

«Маленькие слова»

1 шт.
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Центр познания
«Почемучка»
Литература
№

Название книги

Автор

1.

«Обитатели льдов» -энциклопедия

С.Рублев

2.

«Как появляется птица»

И. Гурина

3.

«Птицы наших лесов»

Специальный выпуск газеты
«Солнечный зайчик»

4.

«Путешествие за полярный круг»

П. Батин

5.

«Рассказы о животных»

В. Бианки, Н. Сладков

6.

«Красная книга России»

Скалкина О.В.

7.

«Как устроено тело человека»

Альбер Барилла

(количество энциклопедий 41)
8.

«Моя первая книга о России»

Е. Симонова

9.

«Большой универсальный атлас мира»

Д. Хвостова

10.

«Пустыни. Путешествие вокруг света»

Москва «Арт-Пресс»

11.

«Чудеса света. Россия»

Москва «Росмен»

12.

«Мы живем в России»

В. Степанов

13.

«Астрономия»

С. Житомирский

14.

«Человек»

Л.Сергеева

15.

«365 рассказов про человека»

Т. Алексеева

Лаборатория
1.

Баночки для сыпучих веществ

4 шт

2.

Пробирки

8 шт.

3.

Микроскоп

1 шт.

4.

Колбы

2 шт.

5.

Спиртовка

1 шт.
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6.

Набор «Юный физик»

1 шт.

Предметы для ухода за комнатными растениями
1.

Грабельки

2 шт.

2.

Рыхлители для почвы

2 шт.

3.

Лейки

2 шт.

4.

Кисти

2 шт.

5.

Тазики

2 шт.

6.

Салфеточки

-

7.

Опрыскиватель

1 шт.

Макеты, созданные педагогами и детьми
1.

Макет солнечной системы

1шт.

2.

Макет времен года

1 шт.

3.

Макет экозон России

2 шт.

4.

Макет планеты «Земля»

1 шт.
Календари

1.

Календарь погоды, времен года,
сезонных явлений. День недели, число,
месяц.

1 шт.

Схемы, созданные педагогами
1.

Строение растений

3 шт.

2.

Пищевые цепочки

1 шт.

3.

Строение животных (птицы, звери)

3 шт.

Математические игры
1.

«Блоки Дьенеша»

1 шт.

2.

«Палочки Кюизинера»

1 шт.

3.

«Математическое лото»

1 шт.

4.

«Умное домино»

1 шт.

5.

«Таинственные лабиринты»

1 шт.
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6.

«Веселые ребусы»

1 шт.

7.

«Веселая математика»

1 шт.

8.

«Логика и счет»

1 шт.

9.

«Уникуб»

1 шт.

10.

«Чудо - кубики. Сложи узор»

1 шт.

11.

«Веселые числа»

1 шт.

12.

«Числовые домики»

1 шт.

13.

«Геометрическая мозаика»

1 шт.

14.

«Закрой фигуру»

1 шт.

15.

«Части и целое»

1 шт.

16.

Счеты

1 шт.

Авторские игры познавательного характера
1.

«Множества»

1 шт.

2.

«Мир, в котором я живу»

1 шт.

3.

«Вкусные истории»

1 шт.
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Центр физического развития
«Здоровейка»
Теоретический материал:
1.

картотека подвижных игр в
соответствии с возрастом детей;

1 шт.

2.

картотека малоподвижных игр в
соответствии с возрастом детей;

1 шт.

3.

картотека физкультминуток в
соответствии с возрастом детей;

1 шт.

4

картотека утренних гимнастик в
соответствии с возрастом детей;

1 шт.

5.

картотека бодрящих гимнастик в
соответствии с возрастом детей;

1 шт.

6.

картотека считалок

1 шт.

7.

иллюстрированный материал по
зимним видам спорта

1 шт.

8.

символика и материалы по истории
Олимпийского движения

1 шт.

9.

сведения о важнейших событиях
спортивной жизни страны

1 шт.

Игры и атрибуты:
1.
дидактические игры о спорте:
настольно-печатные игры, парные
картинки, лото, домино, лабиринт,
разрезные картинки, пазлы, игры с
фишками
2.

Атрибуты для подвижных и
малоподвижных игр:

1 шт.

эмблемы, маски, ленточки, обручи.
3.

Для профилактики плоскостопия и
развития мелкой моторики рук:

1 шт.
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- мешочки с крупой (бобы, горох,
фасоль и т. д.) в разных формах для
ходьбы;
- коврики и массажные дорожки с
рельефами, «ребрами», резиновыми
шипами и т. д.

4.

5.

бросовый материал (шишки, яйца от
киндер сюрпризов и т. д.) для захвата и
перекладывания с места на место
стопами и пальцами ног.
нестандартное
оборудование,
сделанное своими руками;
- мячики – ежики;
- мешочки с разной крупой для рук;

6.

Для игр и упражнений с прыжками:
- скакалки;
- обручи;
- шнуры;
-бруски.
-гимнастические палки.

7.

Для игр и упражнений с бросанием,
ловлей, метанием:
- кольцеброс;
- мячи резиновые разных размеров;
- попрыгунчики - мячи или мешочки с
песком для метания (средние и
старшие группы) ;
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- корзины для игр с бросанием;
мишень для метания или дартс с
мячиками на липучках

8.

Выносной материал - мячи резиновые;
- мяч футбольный
- бадминтон;
- скакалки;
- обручи;
- лыжи;
- хоккейные клюшки;
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УМК
1.

Формирование элементарных
математических представлений.
Старшая группа. Для занятий с детьми
5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС.
М., 2014 г.

Помораева И.А., Позина В.А..

2.

Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми
3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС,
М., 2014 гю

Буре Р.С

3.

Ознакомление с предметным и
социальным окружением. М., 2015 г.

Дыбина О.В.

4

Ознакомление с природой в детском
саду. М., 2014 г.

Соломенникова О.А.

5.

Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет. ФГОС, 2014 г.

Белая К.Ю

6.

Знакомим дошкольников с ПДД. М.,
2015 г.

Саулина Т.Ф.

7.

Изобразительная деятельность в
детском саду. М., 2014 г.
Конструирование и художественный
труд в детском саду: программа и
конспекты занятий. Гриф МО РФ,
2014 г

Комарова Т.С.

8.

Куцакова Л.В
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